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22 июня 2021 года исполняется 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны. Это одна из самых страш-
ных дат в нашей истории и самая великая страница но-
вейшей истории России XX века. В исторической памяти 
нашего народа она сохранилась как символ горя и бед-
ствий, мужества и героизма, а главное – Победы, завое-
ванной советским народом ценой огромных потерь. Она 
явилась не только величайшей трагедией, но и взлетом 
человеческого духа и патриотизма.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, в этот день 
Германия напала на Польшу, а 3 сентября Великобритания и Франция объ-
явили войну Германии. В апреле – июне 1940 года немцами были оккупиро-
ваны Дания и Норвегия, силы вермахта вторглись в Бельгию, Нидерланды, 
Люксембург, а через их территории – во Францию.

10 июня 1940 года в войну на стороне Германии вступила Италия. В 
апреле 1941 года гитлеровцы захватили Грецию и Югославию. Из Европы 
война перекинулась на другие континенты. Итало-немецкие войска раз-
вернули наступление в Северной Африке… Крупнейшая в истории чело-
вечества война охватила 61 государство.

22 июня 1941 года в 4 утра без объявления войны фашистская 
Германия и её союзники напали на Советский Союз. Началась Великая 
Отечественная война.

Части Красной армии были атакованы немецкими войсками на всем 
протяжении границы. Бомбардировкам подверглись Рига, Виндава, 
Либава, Шауляй, Каунас, Вильнюс, Гродно, Брест, Барановичи, Бобруйск, 
Житомир, Киев, Севастополь и многие другие города, железнодорожные 
узлы, аэродромы, военно-морские базы СССР, вёлся артиллерийский 
обстрел пограничных укреплений и районов дислокации советских войск 
вблизи границы от Балтийского моря до Карпат.

Самым тяжелым в истории Великой Отечественной войны был 1941 
год: за 6 месяцев 1941 года безвозвратные и санитарные потери РККА со-
ставили 4 473 820 человек. Потеряно 67% стрелкового оружия, 91% танков, 
90% орудий и миномётов, 90% боевых самолётов. Врагу удалось захватить 
территорию, на которой проживало 40% населения страны.

Гитлеровская Германия, вероломно напав на нашу Родину, приступила 
к осуществлению своей чудовищной цели: уничтожить советское государ-
ство, истребить миллионы людей, поработить народы СССР.

Уже вечером 22 июня 1941 года премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль выступил с заявлением о поддержке СССР в войне с 
нацистской Германией. Он четко сформулировал цель британской поли-
тики в войне и гарантировал жесткую и последовательную позицию своей 
страны: «У нас лишь одна-единственная неизменная цель. Мы полны ре-
шимости, уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима».

Утром 23 июня исполняющий обязанности госсекретаря Уэллес, по ука-
занию президента США Франклина Рузвельта, сделал официальное за-
явление об оказании помощи СССР. На следующий день и сам Рузвельт 
на пресс-конференции в Белом доме заявил, что США окажут всяческую 
помощь СССР в его борьбе против Германии…
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Великая война

Событие 21 века
возрождение СоборА АлекСАндрА невСкого 

В Волгограде под руководством губернатора Андрея Бочарова состоялось заседание Попечительского совета Собора 
Святого благоверного князя Александра Невского, где стало известно, что на имя Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла направлено приглашение принять участие в торжественных мероприятиях и лично совершить 
обряд освящения Собора Святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде.

Необходимо сразу отметить, 
что впервые за пять лет своего 
существования Попечительский 
совет совещался в здании самого 
храма. Общестроительные работы 
завершены на 99 %, в финальной 
стадии благоукрашение. Спустя 
6 лет большой стройки, в самом 
центре города-героя волгоградцы 
могут увидеть святыню не на пла-
не, а воочию. Инженерные сети в 
соборе уже подключены. Сейчас 
на объекте продолжают работу 
около ста человек, в том числе 
художники-иконописцы, монтаж-
ники и другие специалисты.

Все конструктивные строитель-
ные части закончены, осталось 
только доделать роспись, укладку 
мрамора и гранита. Также будет 
небольшая работа – наряжение со-
бора иконами и прочими атрибута-
ми – все это планируется сделать 
к началу сентября.

«Это – событие 21-го века. Ещё 
пять лет назад оно казалось не-
сбыточной мечтой. А сегодня мы 
видим, как строительство собора 
в городе-герое выходит на финиш-

ную прямую, — отметил Андрей 
Бочаров. — Возрождение главной 
православной святыни Волгограда 
и всей Волгоградской области вос-
станавливает историческую спра-

ведливость, является, я уверен, 
долгожданным, воодушевляющим 
событием для всех жителей».
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СообщеСтво АлекСАндрА невСкого

Вечная ценность слова

Сергей ПУЧКОВ.
Фото

 Сергея АФАНАСЬЕВА.  

Проводится фестиваль в 
формате творческих встреч. 
Первая из них прошла в рабочем 
поселке Ерзовка. На этой неде-
ле в волгоградской библиотеке 
№ 6 имени В.В. Маяковского со-
стоялась очередная творческая 
встреча литераторов в рамках 
Международного Царицынского 
Александро-Невского право-
славного фестиваля культуры, 
языка и журналистики.

Почти за двадцатилетнюю 
историю его участниками стали 
более трех тысяч человек, кото-
рые своим творчеством активно 
способствуют возрождению ве-
ковых православных традиций 
и прославления величия России. 
Многие их них за эти годы сдру-
жились, объединились в своео-
бразное литературное сообще-
ство Александра Невского. Всем 
им присуща любовь к родному 
краю, к сохранению его куль-
турного наследия, бережное, 
трепетное отношение к русско-
му языку. Именно такие поэты, 
прозаики, краеведы, журнали-
сты стали участниками творче-
ской встречи в библиотеке № 6. 
Мероприятие прошло в уютном 
читальном зале на фоне стен-
дов с книгами, посвященных 
Александру Невскому, под об-
разом уникальной иконы свято-
го Александра Невского. Здесь 
же расположились первые пе-

Фотографии с выставки

Вторая мировая война 
оказала огромное влияние 
на судьбы человечества:

— в ней участвовало 61 
из 73 существовавших тог-
да государств – 80% насе-
ления земного шара;

— военные действия 
велись на территории 40 
государств;

— в вооружённые си-
лы было мобилизовано 110 
млн. человек;

— во время Второй ми-
ровой войны впервые бы-
ло использовано ядерное 
оружие;

— общие людские по-
тери достигли 60-65 млн. 
человек, максимальные по-
тери понес СССР – 27 миллионов человек, за ним следует Китай – око-
ло 20 млн., Германия – около 10 млн., Польша – 6 млн., Япония – 3 млн., 
Югославия – 3 млн.;

— военные расходы и военные убытки составили 4 триллиона 
долларов;

— материальные затраты достигли 70% национального дохода вое-
вавших государств…

С каждым годом все дальше уходят от нас грозные годы Великой 
Отечественной войны. Отношение к прошлому своей страны ярко пока-
зывает нравственную сторону каждой нации. Наша память о стойкости и 
мужестве людей, которые отдали свое здоровье и жизнь за освобождение 
Родины от фашистского ига, должна остаться навечно в сердцах и душах 
нынешнего и будущих поколений. Воспитание патриотических чувств в на-
ших детях и внуках сегодня является социальной необходимостью и одной 
из главных задач современного российского общества.

день пАмяти и Скорби

Великая война Событие 
21 века

возрождение СоборА АлекСАндрА невСкого 

Приводится в порядок тер-
ритория вокруг храма. Алек-
сандровский сад, открытый год 
назад, уже стал одним из люби-
мых мест отдыха для жителей и 
гостей региона, вошёл в феде-
ральный реестр лучших практик 
благоустройства. Губернатор под-
черкнул, что полный комплекс за-
планированных работ по возве-
дению собора и благоустройству 
прилегающей территории будет 
завершён до конца года.

«Храм строится всем миром, 
на народные средства. Десятки 
предприятий и организаций 
Волгоградской области и всей 
России, тысячи и тысячи жителей 
Волгоградской области и наших 
гостей, представители всех рели-
гий внесли и продолжают вносить 
свои пожертвования на строитель-
ство храма. Развитие возможно, 
когда все вместе работают, со-
зидают, творят. Большое спасибо 
всем, — сказал Андрей Бочаров. 
— Отдельное спасибо архитек-
торам, проектировщикам, инже-
нерам, строителям, художникам, 
иконописцам – всем мастерам за 
высокопрофессиональную рабо-
ту, за бережное отношение к на-
шей общей истории и любовь к 
родной земле. И, конечно, спасибо 
каждому из вас, уважаемые члены 
Попечительского совета, за ваше 
личное участие, неравнодушие, за 
помощь и поддержку».

На заседании выступил ми-
трополит Волгоградский и Камы-

шинский Феодор, отметивший 
большую заслугу губернатора в 
том, что храм возводится в на-
меченные сроки и с хорошим ка-
чеством.

«Андрей Иванович лично уча-
ствовал и участвует в каждом 
процессе: это дорогого стоит, – 
сказал владыка. – Сердечный, 
внутренний, серьёзный подход 
создаёт чувство команды, того, 
что мы делаем одно общее дело. 
Восстановление храма Александра 
Невского — это веха истории, дей-
ствительно эпохальное событие не 
только для юга России, но и для 
всего государства. Храм это точ-
ка единения: человека с Богом, со 

своими предками, со своими по-
томками, с настоящим, прошлым 
и будущим. Это ещё и соедине-
ние Востока с Западом: проекти-
ровщикам, строителям и худож-
никам, которые подошли к выпол-
нению своей задачи с любовью, 
удалось это воплотить. Мы соеди-
няемся вокруг нашей истории, на-
шей идеологии, культурных и ду-
ховных ценностей».

В своей жизни и служении 
князь Александр Невский снискал 
славу мудрого правителя, выдаю-
щегося дипломата, непобедимого 
защитника Отечества, многодет-
ного семьянина, верного патрио-
та и защитника церкви. Все это 

делает его жизненный путь при-
мером уникальным и вдохновля-
ющим, заслуживающим любовь 
и уважение как в России, так и за 
ее пределами. 2021 год Указом 
Президента России объявлен 
Годом 800-летия со дня рожде-
ния святого благоверного князя 
Александра Невского, патриота 
земли русской. Волгоградская об-
ласть определена одним из феде-
ральных центров празднования. 
Только в региональный план по 
подготовке и проведению празд-
нования юбилейной даты вошли 
порядка 140 различных событий 
на территории всех муниципаль-
ных образований.

В год 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра 
Невского в Волгоградской области проходит традиционный Международный 
Царицынский Александро-Невского православный фестиваль культуры, языка и 
журналистики, организованный Международным культурно-просветительским фон-
дом «Александр Невский».

чатные произведения участни-
ков фестиваля.

По православной традиции 
творческая встреча началась с 
общей молитвы, которую про-
вел священник отец Николай. 
Символично, что дата проведе-
ния этого мероприятия совпа-
ла с днем рождения исполни-
тельного директора фестиваля 
Татьяны Батуриной. В ее честь 
было сказано много теплых слов, 
было много цветов и подарков. 
Со своей стороны хозяйка ме-
роприятия и виновница торже-
ства вручила участникам твор-
ческой встречи книги и дипломы 
Международного Царицынского 
Александро-Невского православ-
ного фестиваля культуры, языка 
и журналистики «за верность 
русской православной культу-
ре, державному языку, святоо-
теческой гражданственной жур-
налистике и во внимание к под-

вижнической деятельности по 
возведению в Волгограде кафе-
дрального собора св. Александра 
Невского». Диплом победителя и 
главный приз достался поэту 
Анатолию Николаеву.

После торжественной цере-
монии каждый их участников 
творческой встречи читал свои 
стихи о вечных ценностях: люб-
ви, верности, долге. Впереди 
еще шесть творческих встреч в 
рамках фестиваля Александра 
Невского, ближайшая из кото-
рых состоится уже на следую-
щей неделе в волгоградском го-
родском саду.
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рАбочие вСтречи

В нем приняли участие директор ГКУ «Казачий центр государ-
ственной службы» Андрей Ежов, заместитель главы Клетского 
муниципального района Татьяна Гудина, начальник отдела по 
военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодёжи, взаимодействию с Русской православной церковью 
ГКУ «Казачий центр государственной службы» Виктор Шлыков, 
атаман СКО «Станица Клетская» Алексей Тарасов, начальник от-
дела по делам молодёжи, физической культуры и спорта админи-
страции Клетского муниципального района Ольга Романова, на-
чальник отдела культуры администрации Клетского муниципаль-
ного района Наталья Семикина. 

В ходе рабочего совещания была достигнута договоренность 
о проведении в Клетском муниципальном районе Православного 
фестиваля казачьей культуры в сентябре 2021 года. Это меро-
приятие на донской земле планируется сделать ежегодным. Его 
организаторами выступят администрация района, СКО «Станица 
Клетская» Усть-Медведицкого казачьего округа с участием ГКУ 
«Казачий центр государственной службы». А уже в июне нынеш-
него года в Клетском районе состоится консультативный совет по 
теме «Казачество». 

Также на совещании обсуждались вопросы организации и про-
ведения на базе клубных формирований района, в лагерных сме-
нах и в образовательных организациях Клетского муниципально-
го района семинаров и мастер-классов по традиционной казачьей 
культуре с участием специалистов и инструкторов ГКУ «Казачий 
центр государственной службы». 

По завершении рабочей встречи, для гостей была организована 
экскурсия в музей истории донских казаков в станице Клетской.

Казачий центр государственной службы провел рабочее 
совещание в станице Клетской окружного казачьего об-
щества «Усть-Медведицкий казачий округ». 

нА зАщите детСтвА

В Волгоградской областной библиотеке имени Горького работает фотовыставка «Мы из Донбасса» донского ка-
зака, священника, иконописца, члена Союза художников России и миротворца Романа Илюшкина. В экспозиции 
представлены его фотографии, сделанные в городах и населенных пунктах Донецкой Народной Республики.

В одном строю

В 2015-м году при поддерж-
ке российского Благотвори-
тельного фонда «12» и Министер-
ства иностранных дел ДНР на 
донецкой земле была органи-
зована выставка фотографий 
Романа, сделанных в странах, 
переживших современные бо-
евые конфликты. Эта экспози-
ция, включающая в себя, по-
мимо фотографий, рисунки де-
тей из России, Сербии, Южной 
Осетии, Ирака и Афганистана 
стала духовной поддержкой для 
народа Донбасса.

В опаленном войной Донец-
ком крае нашим земляком была 
создана новая серия фоторабот. 
На них запечатлены не только 
разрушения, которые причинила 
война, но и повседневная жизнь 
военного детства. По возвраще-
нии в Россию автор решил по-
знакомить со своей донбасской 
фотолетописью соотечествен-
ников. При поддержке киноре-
жиссера Никиты Михалкова и 
предпринимателей из Сергиева 
Посада выставка была показана 
в Доме Правительства Москвы 
и Московском художественном 
институте имени В.И. Сурикова. 
Фотографии Романа Илюшкина 
стали горячим призывом к миру 
и защите детства.

вСеСоюзнАя перепиСь нАСеления 

Мужчин, как всегда, меньше…
В январе 1970 года проходила очередная Всесоюзная 

перепись населения. Нововведением в 1970 году стало 
сочетание сплошной и выборочной переписи: из 18 во-
просов программы переписи на 11 ответы получались 
от всего населения, а дополнительно на 7 вопросов - от 
25% постоянного населения. 

Новыми при переписи были  
вопросы о втором языке наро-
дов СССР, прежнем занятии 
пенсионеров, продолжительно-
сти работы, миграции. Вопрос 
о гражданстве был соединен 
с вопросом о национальности. 
Причем о национальности от-
вечали советские граждане, а о 
гражданстве – иностранцы. 

По данным переписи, чис-
ленность населения СССР на 
15 января 1970 года состави-
ла 241,7 миллиона человек. 
За 11 лет, прошедших после 
переписи 1959 года, населе-
ние Советского Союза увели-
чилось на 32,9 миллиона чело-
век, или на 15,8%. В 1970 году 
было выявлено, что население 
одних субъектов страны значи-
тельно увеличилось, в то вре-
мя как население других реги-
онов — сократилось. Так, на-
селение Ханты - Мансийского 
и Чукотского национальных 

округов увеличилось более, чем 
вдвое, что объясняется процес-
сом интенсивного хозяйствен-
ного освоения этих районов: ро-
стом добычи золота и цветных 
металлов на Чукотке, возник-
новением нефтяной промыш-
ленности в Среднем Приобье. 
В то же время в 12 областях 
РСФСР население сократи-
лось (Вологодской, Курской, 
Новгородской, Рязанской, 
Тамбовской, Смоленской, 
Костромской, Калининской, 
Сахалинской, Псковской и 
Кировской областях).  

Численность городского на-
селения СССР, составлявшая 
при переписи 1959 года 100 
миллионов человек, увеличи-
лась в 1970 году до 136 мил-
лионов человек, а численность 
сельского — уменьшилась, со-
ответственно, со 108,8  милли-
она человек до 105,7 миллио-
на человек.  

В 1970 году процент муж-
чин во всем населении страны 
составил 46,1%, а женщин— 
53,9%. Такое соотношение меж-
ду численностью мужчин и жен-
щин сложилось за счет стар-
ших возрастов и было вызвано, 
главным образом, последстви-
ями Великой Отечественной 
войны. 

Рождаемость в стране с 

1913 года по 1970 год снизи-
лась в 2,6 раза. В это же время 
общая смертность населения 
снизилась почти в 3,5 раза (в 
1913 году коэффициент смерт-
ности в стране составлял 30,2 
человек на тысячу жителей), 
а детская смертность сократи-
лась более чем в 11 раз.

Значительное сокращение 
общей и детской смертности 

Мы из Донбасса
Роман Николаевич Илюшкин–

давний друг нашей газеты. Он ро-
дился в 1962 году в казачьей ста-
нице Березовской Волгоградской 
области. Реестровый донской ка-
зак. Рисовал с детства. Окончил 
Астраханское художественное 
училище им. П.А. Власова. В 
1995 году завершил курс обу-
чения в Иконописной школе при 
Московской Духовной академии 
в Сергиевом Посаде. Принимал 
участие в написании иконоста-
са в Храме Христа Спасителя в 
Москве. Преподавал иконоведе-
ние на Богословском факульте-
те Царицынского Православного 
университета им. преп. Сергия 
Радонежского.

В мае 1999 года, в разгар 
ракетно-бомбовых атак НАТО в 
Югославии (Сербии), приехал в 
военный Белград с гуманитар-
ной миссией. Летом этого же 
года организовал выезд группы 
сербских детей на реабилитаци-
онный отдых в Волгоград.

С 2000 по 2004 год Роман 
Илюшкин совершил ряд благо-
творительных, миротворческих 
поездок в Чечню, куда достав-
лял российским военнослужа-
щим и детям той войны гума-
нитарную помощь, лично им со-
бираемую в Москве, Волгограде 
и Волжском. Сумел наладить 
мост дружеской переписки меж-
ду чеченскими школьниками 
и их российскими сверстника-
ми. Занимался организацией 
духовно-нравственной помощи 
сербским детям православно-
го Косово, регулярно доставляя 
им письма и подарки, собранные 
российскими школьниками.

Фотовыставка «Мы из 
Донбасса» работает в Вол-
гоградской областной би-
блиотеке имени Горького на 
2-м этаже до 30 июня.

Фотографии с выставки

обусловило увеличение сред-
ней продолжительности жизни 
населения. В дореволюционной 
России в 1896-1897 годах она 
составляла только 32 года. В 
1970 году в СССР средняя про-
должительность жизни лиц обо-
его пола составила 70 лет или в 
два с лишним раза увеличилась 
по сравнению с дореволюцион-
ным временем. Однако разни-
ца в продолжительности жиз-
ни мужчин и женщин состави-
ла около 10 лет.

Сохранилась тенденция ста-
рения населения страны: если 
в 1959 году доля лиц в возрас-
те 60 лет и старше составляла 
9,4%, то в 1970 году - 11,8%; до-
ля детей в возрасте до 10 лет в 
1959 году составляла 21,2 %, а 
в 1970 году - 18,6%.

Вырос образовательный 
уровень населения СССР: если 
в 1959 году высшее и среднее 
(полное и неполное) образова-
ние имело примерно 40% насе-
ления, то в 1970 году доля этой 
группы возросла до 57%.

Численность населения 
РСФСР (в современных грани-
цах Российской Федерации) со-
ставила в 1970 году 129, 9  мил-

лиона человек и увеличилась, 
по сравнению с 1959 годом, на 
12, 4 миллиона человек. 

В 1970 году численность на-
селения Волгоградской обла-
сти составила 2 324 тысячи че-
ловек, в том числе городского 
населения — 1 523 тысячи че-
ловек (66% от всего населения 
области)  и сельского населе-
ния 801 тысяча человек (34 % от 
всего населения области). 

Численность населения го-
рода Волгограда составила в 
1970 году 818 тысяч человек и 
увеличилась, по сравнению с 
предыдущей переписью насе-
ления 1959 года, в 1,38 раза (в 
1959 году численность населе-
ния города составляла 591 ты-
сяча человек).

Ольга ОЛЕЙНИК,
доктор экономических 

наук, профессор, 
Заслуженный экономист 
Российской Федерации.

Волгоградский институт 
управления — филиал
 Российской академии 

народного хозяйства 
и государственной службы

 при Президенте РФ

Событие 
21 века

Роман Илюшкин
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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 «Призрак» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 К 80-летию Валерия 
Золотухина. «Я Вас любил...» 12+
01.20 «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 «Своя чужая». (16+)
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 «Тетя Маша». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

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

16.25 ДНК. 16+
18.30 Т/с «Пес». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием». 16+
23.30 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.25 Х/ф «Всем всего 
хорошего». 16+
03.15 Т/с «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 «Совершенно летние» (12+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 «Ковбои против 
пришельцев» (16+) 
13.00 «Мужчина по вызову» (16+) 
14.45 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.3020.00 Совершенно летние (12+) 
20.00 «Перевозчик» (16+) 
21.45 «Перевозчик-2» (16+) 
23.35 «Команда-А» (16+) 
01.50 «Superзять» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 24 июня

СРЕДА, 23 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июня

ВТОРНИК, 22 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 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020. Сборная 
России – сборная Дании. 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Познер» 16+
01.45 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.05 «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 «Елена Прекрасная». (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 Минут». (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Украина-Австрия. 
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Эксперт». (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «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 Т/с «Пес». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». 16+
23.30 Сегодня.
23.50 Д/ф «Билет на войну». 12+
00.50 Т/с «Белая ночь». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.30 «Элвин и бурундуки» (0+) 

08.20 «Элвин и бурундуки-2» (0+) 
10.05 «Кот в сапогах» (0+) 
11.45 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
19.00 «Совершенно летние» (12+) 
19.20 «Совершенно летние» (12+) 
22.55 «Темная башня» (16+) 
00.40 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.40 «Кадет Келли» (12+) 
03.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
москворецкая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы». 
«Наследник». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Великие строения 
древности». Д/ф «Мон-
Сен-Мишель». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Самый медленный 
поезд». Художественный 
фильм (Свердловская 
к/ ст, 1963) Режиссеры 
В.Краснопольский, В.Усков. (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Сюжет. «Белое 
солнце пустыни». Авторская 
программа Бориса Бермана и 
Ильдара Жандарева. 1995. (12+)
12.05 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик». (6+)
12.10 80 лет со дня рождения 
Валерия Золотухина. Острова. (12+)
12.50 «Бумбараш». Х/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «1918. Бегство из 
России». Д/ф (12+)
16.00 «Война Павла 
Луспекаева». Рассказывает 
Анатолий Белый. (12+)
16.15 «Возвращение 
Будулая». Х/ф (12+)
17.35 Цвет времени. 
Клод Моне. (12+)
17.45 К.Бодров. Реквием на 
стихи Р.Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Великие строения древности». 
Д/ф «Мон-Сен-Мишель». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Кино о кино. «Отец 
солдата». Как ты вырос, 
сынок мой». Д/ф (12+)
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.00 «Николай Лебедев. 
Война без грима». Д/ф (12+)
21.45 «Самый медленный 
поезд». Художественный 
фильм (Свердловская 
к/ ст, 1963) Режиссеры 
В.Краснопольский, В.Усков. (6+)
23.00 Роман в камне. «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых». 
Документальный фильм. (6+)
23.30 Новости культуры (12+)

23.50 «Шахерезада». Телесериал 
(Иран, 2015) Режиссер 
Х.Фатхи. 23-я серия. (12+)
00.55 ХХ век. «Сюжет. «Белое 
солнце пустыни». Авторская 
программа Бориса Бермана и 
Ильдара Жандарева. 1995. (12+)
01.45 К.Бодров. Реквием на 
стихи Р.Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр. (12+)
02.30 «Дом искусств». 
Документальный фильм. (12+)

Звезда
06.00 «Из всех орудий». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Жажда». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Жажда». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Жажда».  (16+)
13.35 «Ялта-45».  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Ялта-45».  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». Д/с «Заводы 
военной оптики. Прицелы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №55» (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Британский 
шпион при дворе Николая II». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «О тех, кого помню 
и люблю». Х/ф (6+)
01.20 «Бессмертный 
гарнизон». Х/ф (12+)
02.50 «Артиллерия Второй 
мировой войны». Д/с (6+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Цикл «Святыни 
христианского мира» (0+)
15.00 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих» Д/ф  (0+)
16.00 «Верность» Х/ф  (6+)
17.40 «Законный брак» 
Художественный фильм (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Война за память» Д/ф (16+)
00.10 «Прямая линия жизни» (16+)
01.05 «День Патриарха» (0+)
01.20 «Простые чудеса» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 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 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны. 0+
12.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. 0+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020. 0+
23.55 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00.45 «Время покажет» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. 
«Сорокапятка». (12+)
06.30 «Сталинград». (12+)
09.00 «Война за память». Фильм 
Андрея Кондрашова. (12+)
11.00 Вести.
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны.
12.30 Премьера. «Альфред 
Розенберг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока».  (16+)
13.25 «Перевод с немецкого». (12+)
17.50 МАМАЕВ КУРГАН. КОНЦЕРТ.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Зоя». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
02.20 ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ», «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ЛЕВ» ВЕНЕЦИАНСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ И ПРЕМИЯ 
«НИКА». «Рай». (16+)

НТВ
04.00 Х/ф «22 июня. 
Ровно в 4 часа». 12+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны.
12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.35 Х/ф «В августе 44-го». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Брестская 
крепость». 16+
22.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. 16+
00.40 Х/ф «Рубеж». 12+
02.30 «Кто «прошляпил» 
начало войны». 16+
03.20 Т/с «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
08.05 «Совершенно летние» (12+) 
09.05 «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+) 

12.00 «2012» (16+) 
15.10 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30-20.00 Совершенно летние (12+) 
20.00 «Армагеддон» (12+) 
23.00 «Одинокий рейнджер» (12+) 
01.55 «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+) 
03.35 «Шоу начинается» (12+) 
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...»(6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Война Зиновия Гердта». 
Рассказывает Евгений Ткачук. (12+)
07.25 «Великие строения 
древности». Д/ф (6+)
08.20 «Судьба человека». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. (12+)
12.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского».  (12+)
12.25 «Шахерезада». (12+)
13.35 «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?». Д/ф (12+)
14.15 Искусственный отбор. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Эрмитаж».  (6+)
15.35 «Музыка мира и войны». 
Д/с «Пограничная полоса». (12+)
16.15 «Возвращение 
Будулая». Х/ф (12+)
17.35 Цвет времени. Ван Дейк. (12+)
17.45 Шедевры русской музыки. 
С.Рахманинов. «Колокола». (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Великие строения древности». 
Д/ф  «Мачу-Пикчу». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе». Д/ф (12+)
20.55 «Судьба человека». Х/ф (12+)
22.35 Большой мемориальный 
концерт, посвященный 80-летию 
начала Великой Отечественной 

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 «Призрак» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» 12+
01.20 «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 «Своя чужая». (16+)
17.00 Вести.
17.30 «60 Минут». (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Швеция-Польша.
21.00 Вести.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Португалия-Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта.
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 Телесериал «Тайны 
следствия». (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. 16+
18.30 Т/с «Пес». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием». 16+
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. 16+
00.00 Х/ф «Обмен». 16+
03.20 Т/с «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 «Совершенно летние» 
(12+) Романтическая комедия
09.00 «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+) 
12.15 «Армагеддон» (12+) 
15.20 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30-20.00 Совершенно летние(12+) 
20.00 «День, когда земля 
остановилась» (16+) 
Фантастическая драма США, 2008 г.
22.00 «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+) 
01.25 «Шоу начинается» (12+) 
03.00 «Superзять» (16+) 
04.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
деревенская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Великие строения 
древности». Д/ф «Великая 
Китайская стена». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Верность». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачев». 1984. (6+)
12.05 «Война Элины 
Быстрицкой». (12+)
12.25 «Шахерезада». (12+)
13.25 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг». (6+)
13.35 «Николай Лебедев. 
Война без грима». Д/ф (12+)
14.15 Искусственный отбор. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05«Библейский сюжет». (12+)
15.35 «Музыка мира и войны». 
Д/с «Музы и пушки». (12+)
16.15 «Возвращение 
Будулая». Х/ф (12+)
17.25 «Война Юрия Никулина». 
Рассказывает Андрей 
Миронов-Удалов. (12+)
17.45 Шедевры русской музыки. 
П.Чайковский. Симфония N4. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Великие строения 
древности». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Кино о кино. «Летят 
журавли». Журавлики-
кораблики летят под небесами». 
Документальный фильм. (12+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.00 «Повесть о московском 
ополчении. Писательская 
рота». Д/ф (12+)
21.45 «Верность». Х/ф (12+)
23.10 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Субмарина Джевецкого». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
00.55 ХХ век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачев». 1984. (6+)
01.45 Шедевры русской музыки. 
П.Чайковский. Симфония N4. (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с 
«Электромобиль Романова». (6+)

Звезда
06.00 «Из всех орудий». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Застава Жилина». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Застава Жилина».  (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Ладога».  (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Ладога». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». Д/с «Завод 
«Компрессор». Катюши» (12+)
19.40 «Последний день». 
Владимир Турчинский (12+) 
20.25 «Секретные материалы». Д/с 
«Афганский бумеранг ЦРУ» (12+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Живые и мертвые». Х/ф(12+) 
03.10 «Дожить до рассвета». Х/ф (0+)
04.25 «Это было в 
разведке». Х/ф (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы 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 «Простой епископ» Д/ф (0+)
15.00 Цикл» Русские 
праведники» (0+)
15.30 «Летят журавли» Х/ф (12+)
17.25 «Горячий снег» Х/ф (6+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 Цикл «Старцы» (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих» Д/ф  (0+)
00.50 «Бесогон»  (16+)
01.35 «В поисках Бога» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

войны. «Тот самый длинный день 
в году». Прямая трансляция. (12+)
00.15 Новости культуры (12+)
00.35 «Шахерезада». 
Телесериал (12+)
01.40 ХХ век. «Воспоминания 
Людмилы Павличенко, 
снайпера, Героя Советского 
Союза». 1973. (12+)
02.30 Роман в камне. «Португалия. 
Замок слез». Д/ф  (6+)

Звезда
06.00 «Из всех орудий». Д/с  (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.50 «Застава Жилина».  (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Застава Жилина».  (16+)
13.00 Новости дня

13.15 «Застава Жилина».  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Застава Жилина». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Война. Первые 
четыре часа». Д/ф (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+) 
20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. Без 
грифа секретно». Премьера! (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Забытый лагерь 
смерти». Д/ф (12+)
00.40 «Несломленный». Д/ф (12+)
02.25 «Сквозь огонь». Х/ф  (12+)
03.35 «Дом, в котором 
я живу». Х/ф (6+)
05.15 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский». Д/ф (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Обыкновенный 
фашизм» Д/ф(16+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «Дети войны. 
Возвращение» Д/ф (0+)
15.35 «Законный брак» Х/ф  (12+)
17.30 «Летят журавли» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.00 «Обыкновенный 
фашизм» Д/ф (16+)
00.20 «Служба спасения семьи» (16+)
01.10 «День Патриарха» (0+)
01.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.06 по 27.06
18 июня 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 26 июня
Первый канал

05.05 «Россия от края до края» 12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 К 80-летию легенды 
фигурного катания. Премьера. 
«Тамара Москвина. На 
вес золота» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
23.30 «Спасти или погибнуть» 16+
01.35 «Дети Третьего рейха». 

02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

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

Первый канал
05.10 «Свадьба в Малиновке» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Свадьба в Малиновке» 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 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 60 лет знаменитой комедии 
«Полосатый рейс». «Маргарита 
Назарова. Женщина в клетке» 12+
14.55 «Полосатый рейс» 12+
16.35 «Левчик и Вовчик» 16+
19.20 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.20 «Углерод» 18+
01.10 «Дети Третьего 
рейха». Фильм 2-й 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.50 «Кружева». (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 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 «Вместо нее». (16+)
18.00 «Тому, что было – 
не бывать». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Ты будешь моей». (12+)
03.10 «Кружева». (12+)

НТВ
04.40 Х/ф «Муха». 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 
Основано на реальных 
событиях. 16+
23.45 Звезды сошлись. 16+
01.10 Т/с «Скелет в шкафу». 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». 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 «Элвин и бурундуки-3» (0+) 
11.45 «Гринч» (6+) 
13.25 «День независимости» (12+) 
16.20 «День независимости. 
Возрождение» (12+) 
18.40 «Иллюзия обмана» (12+) 
21.00 «Иллюзия обмана-2» (12+) 
23.35 «Стендап Андеграунд» (18+) 
00.35 «Лабиринты прошлого» (16+)
03.00 «Весь этот мир» (16+) 
04.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 «Тайна третьей планеты». 
Мультфильм. (6+)
07.25 «Осенняя история». Х/ф (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.25 «Служили два 
товарища». Х/ф  (12+)
12.00 «Олег Янковский. 
Полеты наяву». Д/ф (12+)
12.45 Письма из провинции. (6+)
13.15 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». Д/ф (6+)
14.05 «Другие Романовы». 
«Закат династии». (12+)
14.35 Иллюзион. «Огонь из 
преисподней». Х/ф (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». (12+)
17.15 «Рассекреченная история». 
Д/с «Мода по плану». (12+)
17.45 «В тени больших 
деревьев». Д/ф (12+)
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Кин-дза-дза!». Х/ф (12+)
22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра. (12+)
00.50 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». Д/ф  (6+)
01.45 Искатели. «Сокровища 
атамана Кудеяра». (12+)
02.30 «Перфил и Фома». «История 

одного города». Мультфильмы 
для взрослых. (12+)

Звезда
07.25 «Крепкий орешек». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1967) (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №48» (12+) 
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с «Русский след в Аргентине. 
Фейерверк для вермахта» (12+) 
12.20 «Код доступа». «Черные 
дни белой Америки» (12+)
13.15 «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент». Д/ф (16+) 
14.05 «Краповый берет». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+) 
22.45 «Далеко от войны». (16+)
02.45 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф (12+)
04.20 «Когда я стану 
великаном». Х/ф (0+)
05.45 «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+)
12.55 «Завет» (6+)
14.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
15.05 «Придел ангела» Х/ф (16+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран» 
Новости на СПАСЕ (16+)
19.50 «Дубравка» 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 «Знак равенства» (16+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

03.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
восточная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Великие строения 
древности». Д/ф «Петра 
– роза пустыни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Парень из нашего 
города». Х/ф (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова». 1992. (12+)
12.25 «Шахерезада».  (12+)
13.25 «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о 
себе». Д/ф  (12+)
14.20 Искусственный отбор. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Моя любовь – Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Нижегородские красавицы». (6+)
15.35 «Музыка мира и войны». 
Д/с «Вечный огонь». (12+)
16.15 «Возвращение Будулая». 
Художественный фильм 
(Экран, 1985) Режиссер 
А.Бланк. 4-я серия. (12+)
17.25 Шедевры русской 
музыки. Д.Шостакович. N2. 
Симфония N6. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Великие строения древности». 

Д/ф «Петра – роза пустыни». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Кино о кино. «Офицеры». 
Есть такая профессия, 
взводный». Д/ф (12+)
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков». (12+)
21.45 «Подвиг разведчика». 
Х/ф  (12+)
23.15 Цвет времени. Ван Дейк. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
01.00 ХХ век. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова». 1992. (12+)
02.15 «Феномен 
Кулибина». Д/ф  (12+)

Звезда
06.00 «Из всех орудий». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Маршал Победы 
Говоров». Д/ф (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Маршал Победы 
Говоров». Д/ф (12+)
10.50 «Буду помнить». Х/ф (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Цель вижу». Х/ф (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Цель вижу». Х/ф (12+)
15.25 «Высота 89». Х/ф (12+) 
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
Д/с  «Артиллерийский завод 
№ 92. Пушки ЗИС» (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+) 

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «По законам военного 
времени». Х/ф (12+)
01.20 «Порох». Х/ф (12+)
02.50 «Западная Сахара. 
Несуществующая страна». Д/ф (12+)
03.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
03.30 «Вариант «Омега». (12+)
05.45 «Вариант «Омега».  (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы 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 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
13.00 «Россия-Кипр. 60 лет вместе» 
Документальный фильм (0+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «Филипп и Варфоломей» 
Цикл «Апостолы» (0+)
15.00 «Ефрем Аризонский» 
Цикл «Старцы» (0+)
15.30 «Горячий снег» Х/ф (6+)
17.40 «Баллада о солдате» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 Цикл «День Ангела» (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Профессор Осипов» (0+)
00.45 «И будут двое...» (12+)
01.35 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 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» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Кино»-2021 12+
01.30 «Цой – «Кино» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «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 «Своя чужая». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.30 «Куда уходят дожди». (12+)
02.15 «Петрович». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. 16+
17.30 Жди меня. 12+
18.20 Т/с «Пес». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием». 16+
23.40 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.30 Т/с «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 «Совершенно летние» (12+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.25 «Мужчина по вызову» (16+) 
12.10 «Мисс 
Конгениальность-2» (12+) 
14.25 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+) 
23.15 «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+) 
02.15 «Привидение» (16+) 
03.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
Саввы Морозова. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
08.15 «Забытое ремесло». 
Д/с «Городовой». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Девочка из 
города». Х/ф (12+)
09.45 Дороги старых мастеров. 
«Береста-береста». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино. 
«Джульбарс». Х/ф (12+)
11.45 «Феномен 
Кулибина». Д/ф (12+)
12.25 «Шахерезада». (12+)
13.35 «Повесть о московском 
ополчении. Писательская 
рота». Д/ф (12+)
14.15 Искусственный отбор. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (6+)
15.30 «Энигма. Криста 
Людвиг». (12+)
16.10 «Девочка из 
города». Х/ф (12+)
17.25 Шедевры русской 
музыки. Г.Свиридов. Хоровые 
произведения. (12+)
18.45 «Царская ложа». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 Искатели. «Клады 
озера Кабан». (12+)
21.00 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский. (12+)
21.55 «Сережа». Х/ф (12+)
23.15 Новости культуры (12+)
23.35 Культ кино с 
Кириллом Разлоговым. 
«Филофобия». Х/ф (18+)
01.50 Искатели. «Клады 
озера Кабан». (12+)
02.35 «Возвращение с Олимпа». 

Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Вариант «Омега». Телесериал 
(СССР, 1975). 3-5 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Вариант «Омега». Телесериал 
(СССР, 1975). 3-5 серии (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Московский дворик». 
Телесериал (Россия, 
2009). 1-4 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Московский дворик». 
Телесериал (Россия, 
2009). 1-4 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Московский дворик». 
Телесериал (Россия, 
2009). 5-8 серии (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Московский дворик». 
Телесериал (Россия, 
2009). 5-8 серии (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Гавриил Попов. Премьера! (6+) 
(Со скрытыми субтитрами)
00.00 «Синьор Робинзон». 
Художественный фильм 
(Италия, 1976) (16+)
02.00 «Смертельная ошибка». 
Художественный фильм 
(ГДР, 1970) (12+)
03.35 «Жди меня». Художественный 
фильм (СССР, 1943) (6+)
05.05 «Гений разведки. Артур 
Артузов». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Святая Анна Кашинская» 
Цикл «День Ангела» (0+)
13.30 «Баллада о солдате» Х/ф  (0+)
15.20 Обратной дороги нет» 1 серия. 
Художественный фильм (12+)
16.35 Обратной дороги нет» 2 серия. 
Художественный фильм (12+)
18.00 Обратной дороги нет» 3 серия. 
Художественный фильм (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Фронт в тылу врага» 1 серия. 
Художественный фильм (12+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Фронт в тылу врага» 2 серия. 
Художественный фильм (12+)
01.35 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 27 июня

ПЯТНИЦА, 25 июня

09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников».  (12+)
13.40 «Вместо нее». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Красавица и 
чудовище». (12+)
01.00 «Два Ивана». (12+)
04.15 «Ты будешь моей». (12+)

НТВ
04.50 ЧП. Расследование. 16+
05.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего». 16+
07.20 Смотр. 0+
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.10 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим». 6+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. 16+
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. 16+
01.30 Дачный ответ. 0+
02.25 Т/с «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
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 
09.30 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «Васаби» (16+) 
12.20 «Перевозчик» (16+) 

14.15 «Перевозчик-2» (16+) 
16.00 «День, когда земля 
остановилась» (16+) 
18.05 «День независимости» (12+) 
21.00 «День независимости. 
Возрождение» (12+) 
23.20 «Скорость. Автобус 657» (18+) 
01.05 «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+) 
03.45 «Мисс 
Конгениальность-2» (12+) 
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 в программе 
«Библейский сюжет». (12+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
07.35 «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова». Х/ф (12+)
10.00 «Передвижники. 
Григорий Мясоедов». (12+)
10.30 «Подвиг разведчика». 
Х/ф (12+)
12.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков». (12+)
12.50 «Эрмитаж». (6+)
13.15 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». Д/ф (6+)
14.05 «Сережа». Х/ф (12+)
15.25 Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни XX века. (12+)
16.30 «Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей». Д/ф (12+)
17.20 Кино о кино. «Экипаж». 
Запас прочности». Д/ф (12+)
18.00 «Неразгаданные 
тайны грибов». Д/ф  (6+)
18.55 «Служили два 
товарища». Х/ф (12+)
20.30 «...И сердце тает». 
Концерт Екатерины 
Гусевой в Государственном 
Кремлевском дворце. (12+)
21.55 Кино на все времена. «В 
другой стране». Х/ф  (12+)
23.20 Клуб Шаболовка 37. (12+)
00.30 «Огонь из 
преисподней». Х/ф (12+)
02.20 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Северино». Х/ф (12+)
07.35 «Текумзе». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.20 «Текумзе». Х/ф (0+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Севастополь – Балаклава». (6+)
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+) 
10.45 «Улика из прошлого». 
«Трагедия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар?» (16+) 

11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Операция «Фантом»« (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Требуйте 
долива после отстоя пены. 
Что пили в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино». 
Армен Джигарханян (6+) 
14.55 «Настоящие». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» 
18.30 «Настоящие». (16+)
23.55 «Сашка». Х/ф (6+)
01.30 «Два капитана». Х/ф  (0+)
03.05 «Доживем до понедельника». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1968) (0+)
04.50 «Легендарные самолеты. 
Ил-18. Флагман «Золотой эры». 
Документальный фильм (6+)
05.30 «Всадник без головы». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1973) (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 Мультфильмы на Спасе (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 «Русский обед» (6+)
12.55 «Про Красную шапочку» (0+)
15.45 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
16.45 «Фронт в тылу врага» 1 серия. 
Художественный фильм (12+)
18.20 «Фронт в тылу врага» 2 серия. 
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 «Дубравка» 
Художественный фильм (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.05 «Дорога» (0+)
01.55 «Простые чудеса» (12+)
02.35 «И будут двое...» (12+)
03.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
04.00 «Елисей» Цикл «Пророки» (0+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.06 по 27.06
18 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

18 июня 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
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Снимается 
кино

знАменитые земляки: 
Федор крюков Наш гость – художественный руководитель Образцового фольклорного ансамбля «Ягодка» Елена Яндиева

– Первый наш благотво-
рительный концерт состоял-
ся в 2014 году, – рассказы-
вает художественный руко-
водитель ансамбля Елена 
Яндиева. – На занятиях мы с 
ребятами не только занимаем-
ся музыкой, но и много разго-
вариваем о жизни, обсуждаем 
различные проблемы.  Когда 
организатор фонда «Детям на 
здоровье» Антонина Новикова 
предложила нам принять уча-
стие в подобном проекте, мы 
с ребятами сразу же согласи-
лись. Люди должны помогать 
друг другу. А чем мы можем 
помочь? Конечно же, своим 
творчеством. Очень приятно, 
что каждый раз эти концерты 
собирают полные залы. Люди 
не остаются безучастными, 
каждый старается вложить ча-
стичку своих возможностей, 
чтобы помочь детям. 

– В концерте принимали 
участие только группы 
ансамбля «Ягодка» или 
были гости?
– Только наши ребята. Но 

наш коллектив настолько раз-
росся, что теперь численность 
его превышает 100 человек. 
Поэтому мы со своими вы-
ступлениями не помещаемся 
в рамках музыкальной шко-
лы, и нас любезно приглаша-
ет на свою сцену ДК ВТТУ 
Ворошиловского района.

– Весь прошлый год из-за 
пандемии Вы с ребятами 
не могли выступать, заня-
тия проходили в режиме 
онлайн. Это как-то поме-
шало творческому разви-
тию ансамбля? 
– Да, год у всех выдался не-

простой. Мы принимали уча-
стие в конкурсах и фестива-
лях онлайн, занимали призо-
вые места. Конечно, были и 
трудности, связанные с виде-
озаписью, с подборкой форма-
тов. Сложность была и в том, 
что ребята при записи на ви-
део не видели зрителя, не чув-
ствовали его реакции, отдачи. 
От этого не было того азарта, 
той энергетики, которая всег-
да присутствует на концер-
тах. А из положительных мо-
ментов можно назвать то, что 
мы смогли принять участие в 
тех конкурсах, поехать на ко-
торые мы не смогли бы из-за 
дальнего расположения. Это 
и Казахстан, и Забайкальский 

Еще один «Ягодный» год

творчеСкие вСтречи

край и даже Италия. Я очень 
боялась, что из-за пандемии 
часть ребят уйдут из ансамбля 
или меньше детей будут запи-
сываться в новом учебном го-
ду. Но ничего подобного: сей-
час в «Ягодке» пять возраст-
ных групп, а в новом учебном 
году их будет уже шесть!

– А в этом году ребята 
много выступали? 
– Да, мы принимали уча-

стие в Широкой Масленице, 
в концерте «Казаки – городу-
Победителю», дважды уча-
ствовали в записи программы 
«Завалинка», Провели свой 
фестиваль «Лукошко», кото-
рый в этом году получил ста-
тус городского фестиваля. 

– Елена Александровна, 
много солистов «Ягодки» 
стали выпускниками му-
зыкальной школы в этом 
году? 
– Да, годы пролетают как 

Образцовый фольклорный ансамбль «Ягодка» очень хоро-
шо знаком нашим землякам. Он – постоянный участник различ-
ных фестивалей, конкурсов, концертов. Творческими достиже-
ниями ансамбля и его солистов стали успешные выступления 
на Межрегиональном конкурсе народного искусства им. Лидии 
Руслановой, городском конкурсе исполнителей народной песни 
«Благовест», областном фестивале «Казачок», Международном 
фестивале национальных культур «Сарептские встречи», 

Всероссийском молодёжном фольклорном фестивале традици-
онной казачьей культуры «Станица», конкурсе-фестивале каза-
чьих традиций «Мы – внуки деда Ермака» и многих других. За 
высокие творческие достижения ансамбль неоднократно полу-
чал стипендию Волгоградской городской Думы. 

В конце мая уже в шестой раз состоялся благотворительный 
концерт ансамбля «Ягодка», все средства от которого были пе-
реданы Волгоградскому детскому онкологическому центру.

один день. Кажется, вот толь-
ко вчера ребята пришли на 
первое прослушивание, а се-
годня они уже сдают выпуск-
ные экзамены. Но я рада, что 
многие наши ребята связыва-
ют свою дальнейшую жизнь с 
музыкой. Например, несколь-
ко наших выпускников посту-
пают в Волгоградский государ-
ственный институт искусств 
и культуры (ВГИИК), в музы-
кальные колледжи. Выпускник 
«Ягодки» поёт в ансамбле 
«Казачья воля», а выпускни-
ца прошлого года – в ансам-
бле «Венец» ВГИИКа.

– Елена Александровна, 
я знаю, что следующий 
год для Вашего ансамбля 
юбилейный. Есть какие-
то задумки, планы?
– Да, в следующем году на-

шему ансамблю исполнится 
20 лет. Конечно же, планиру-
ем и концерты, и мероприятия. 

Дай Бог, чтобы все осуществи-
лось. Но вообще, я очень рада, 
что у нас сложился такой кол-
лектив единомышленников – 
преподавателей, с которыми 
можно и планировать смело, 
и реализовывать все задуман-
ное. Это Рафига Беликова и 
Екатерина Носенко – руково-
дители младших групп наше-
го коллектива, Сергей Казаку 
– руководитель старшей груп-
пы, Анастасия Шпакова – ру-
ководитель подготовительной 
группы, Николай Тестов – кон-
цертмейстер коллектива. Это 
творческие люди, знающие 
свое дело и горячо любящие 
свою работу. 

– В летний период ребята 
отдыхают или запланиро-
ваны выступления? 
– Учебный год закончился. 

Впереди каникулы. Но и летом 
мы планируем с ребятами по-
ездки, концерты. И слава Богу, 
что мы не расстаёмся!

С гостьей беседовала
Светлана ЖДАНОВА.
Фото из архива «Ягодки». 

Режиссер  Георгий  Сорокин и киностудия  ДокАртСинема» 
из Волгодонска Ростовской области продолжают рабо-
ту над документальным фильмом о донском писателе 
Ф.Д. Крюкове.

Прошли съемки в Краснодарском крае в городе Армавир 
у одного из хранителей архива писателя Крюкова – Б.Н. 
Берендюкова, отснят материал в Санкт-Петербурге. В конце мая 
съемочная группа, воспользовавшись благоприятными погодны-
ми условиями, посетила Волгоградскую область. Побывали в го-
роде Серафимович и станице Глазуновской, где кинорежиссер 
и оператор определили места съемок, запланированных на ле-
то. Свою работу съемочная группа начала с посещения службы 
в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре.

Во время поездки был отснят рабочий материал в местах, 
связанных с жизнью и творчеством писателя. Для того, чтобы 
лучше показать верхнедонскую природу, старинную станицу 
Усть-Медведицкую, Спасо-Преображенский монастырь, пой-
му Дона и впадающую в него Медведицу – «речку Лазоревую» 
Федора Крюкова, съемочная группа применила оборудование 
высокой четкости и произвела съемку с использованием квадро-
коптера. В станице Глазуновской съемочная группа также озна-
комилась с достопримечательностями станицы. Сотрудниками 
Фонда Федора Крюкова была организована экскурсия по музею 
писателя и окрестностям станицы, связанным с его именем. 

Назад в Волгодонск, кроме отснятого материала, гости увез-
ли произведения из собрания сочинений писателя, передан-
ные им Фондом Ф.Д. Крюкова. Надеемся, что документальный 
фильм режиссера Георгия Сорокина о выдающемся донском пи-
сателе Федоре Крюкове позволит глубже познакомиться с био-
графией и творчеством нашего знаменитого земляка.

Для работы над фильмом, требующим значительных 
затрат, организован сбор средств на краудинг-платформе, 
сведения об этом можно посмотреть здесь:
https://planeta.ru/ campaigns/fyodorkryukov. 

Игорь МУРАШКИН,
вице-президент Фонда писателя Ф.Д. Крюкова

Съемочная группа и сотрудники Фонда писателя Крюкова в ст. Гла-
зуновской.
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творчеСтво кАзАчьиХ поЭтов

За веру, волю, славу, честь!
В ГКУ «Казачий центр государственной службы» прошёл онлайн-урок с учащимися пяти кадетских казачьих 
школ Волгоградской области, посвящённый судьбе и творчеству казачьего поэта-эмигранта времён Гражданской 
войны Павла Полякова.

Организован и проведен 
онлайн-урок Волгоградским 
региональным отделением 
Союза писателей России, ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы», Комитетом по де-
лам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
и ГОБУК ВО «Волгоградский 
государственный институт ис-
кусств и культуры» в рамках 

и духовно-нравственному воспи-
танию молодежи, взаимодей-
ствию с РПЦ Казачьего центра 
государственной службы Арина 
Сысоева и студент 1 курса 
Волгоградского государственно-
го института искусств и культуры 
Владислав Бескостов. 

Сегодня мы познакомим с 
творчеством Павла Сергеевича 
Полякова и наших читателей. 

поздрАвляем!
Поздравляем с 80-летним юбилеем 

председателя Совета стариков 
Второго Донского казачьего округа 

КУЗУБОВА Владимира Алексеевича!

Желаем крепкого здоровья, сил духовных и физических, до-
бра, тепла и света. Будьте примером для молодых поколений ка-
заков, опорой и поддержкой своей семьи. Желаем мира, долго-
летия и душевного спокойствия. Пусть беды и несчастья обходят 
стороной Ваш дом!

Андрей МАХИН, атаман окружного казачьего общества  
«Второй Донской казачий округ» и казаки округа.                             

Поздравляем с юбилеем 
председателя Совета стариков окружного казачьего общества 

«Второй Донской казачий округ» есаула
КУЗУБОВА Владимира Алексеевича!

Правление станичного казачьего общества «Иловлинский юрт», 
атаманы хуторов и станиц, казаки-дружинники 

и казачья молодежь Иловлинского юрта 
и Второго Донского казачьего округа

***

Желаем здоровья, счастья, успехов в службе и в быту, добра и 
благоденствия! Благополучия тебе и твоим близким!

И, слава Богу, что мы – казаки!

Проект «Электронная библи-
отека казачества» разрабатыва-
ется РГБ согласно реализации 
Стратегии государственной по-
литики Российской Федерации 
в отношении российского каза-
чества на 2021-2030 годы, и на 
основе Указа Президента РФ 
о создании Электронной би-
блиотеки казачества — циф-
рового продукта на платфор-
ме Национальной электронной 
библиотеки. Он будет включать 
исторические и современные из-
дания, материалы научных ис-
следований, книжные памятни-
ки и ценные документы, отра-
жающие многовековые знания 
об истории, культуре, традици-
ях российского казачества. Проект будет способствовать объеди-
нению представителей войсковых казачьих обществ и иных объе-
динений казаков, зарубежного казачества и граждан Российской 
Федерации, интересующихся вопросами истории и культуры рос-
сийского казачества.

В фондах Российской государственной библиотеки хранит-
ся более 8 тысяч документов, имеющих отношение к казачеству. 
Выступающие на открытии говорили об истории, о духовных скре-
пах, что так необходимы для возрождения казачества, о роли это-
го проекта в воспитании молодого поколения, которому будет пре-
доставлена возможность знакомства с важными историческими 
документами.

Завершилась презентация демонстрацией уникальных памят-
ников культуры: «Атласа землям иррегулярных войск. 1858 г.» и 
рукописи трудов военного инженера и историка, генерал-майора 
Александра Ивановича Ригельмана (1720-1789), созданной в 1778 
году и посвящённой истории донских казаков. 

Библиотека 
казачества

В Российской государственной библиотеке (РГБ) про-
шла презентация пилотного проекта «Электронная би-
блиотека казачества» при поддержке министерства 
культуры России.

Павел Сергеевич Поляков 
(1902-1991) казачий поэт, 
публицист, писатель, пере-
водчик. Родился на хуторе 
Разуваев в станице Островская 
Усть-Медведицкого округа 
Области Войска Донского (ны-
не Волгоградская область). 
Принадлежал к старинному ка-
зачьему дворянскому роду. С 
16 лет сражался против боль-
шевиков в рядах Донской ар-
мии, затем в армии генера-
ла Врангеля. С 1920 года в 
эмиграции в Турции, затем в 
Королевстве сербов, хорватов 
и словенцев. Учился в Донском 
кадетском корпусе в Билече 
(Герцеговина), продолжил об-
разование в Белградском уни-
верситете на отделении фи-
лологии философского фа-
культета. В 1926 году стал 
членом творческого объеди-
нения «Литературная Казачья 
Семья» (Чехословакия). Много 
публиковался в эмигрант-
ских изданиях: «Вольное ка-
зачество», «Казачий сполох», 
«Казачий путь», «Тихий Дон» и 
др. Автор незавершенного ро-
мана «Смерть Тихого Дона».

долгосрочного проекта, направ-
ленного на изучение учащимися 
кадетских школ творчества ка-
зачьих поэтов и прозаиков 20 
века, а также современных ка-
зачьих писателей.

Онлайн-урок провели: пред-
седатель правления ВРО ООО 
«Союз писателей России» 
Никита Самохин, сотрудник от-
дела по военно-патриотическому 

Павел ПОЛЯКОВ

НАДЕЖДЫ

Где казачья доля? Где степная слава?
На Дону родимом никнут ковыли,
На левадах сохнут, увядают травы,
Вербы опустили ветки до земли.
Перелётной птицей взвиться бы за тучи,
Хоть одним бы глазом глянуть на луга,
На волну донскую, меловые кручи,
И послушать снова, как шумит куга.
Или ночью тёмной на копне душистой,
Позабыв о горе, звёзды перечесть,
Соловьиной песни трели серебристой,
Плачем захлебнувшись, не стерпеть, не снесть.
И слезы сыновней не стыдяся боле,
Землю дедов наших, как родную мать,
Что врага терпела в окаянной доле,
В неизмерном счастье трепетно обнять.
Гей, вы, казачата, аль зарёй не слышно:
«На Дону родимом кони наши ржут!»
Гей, вы, казачата, аль не шепчет сердце:
«Степи нас с похода не дождутся – ждут!»
Засинеют дали… Дон блеснёт в тумане.
Соберитесь с силой встречу перенесть.
Чтоб в последней схватке за родные грани
Постоять за веру, волю, славу, честь.
Гей, вы, казачата, али вам не слышно?
Я зарёю слышу – кони наши ржут!
Гей, вы, казачата, скакуны донские
Чуют, что с похода казаки придут.

                                                  Белград, 1939.

ВЕТЛА

Что-то быстро лопочут часы на ходу,
И звенит тишина в курене,
Но упорно на что-то надеюсь и жду,
Всё равно – наяву иль во сне.
Снятся наши следы на прибрежном песке,
И камыш, и позёмка. И лёд,
Слышу ветра напевы в примкнутом штыке
И по льду через Дон переход.
Вспоминаю теперь – подседлавши тогда,
Ускакал за полком казаков,
И спалил я мои молодые года
На костре из казачьих голов.
Дон, Кубань, Ергени, Усть-Медведица, Сал
Погорели в проклятом огне…
Нерушимым остался степной идеал
Путеводной звездою во мне.
Ничего мне судьба на земле не дала,
Только с музой моей разговор…
И стою, обожжённая громом ветла,
Ожидая грядущий топор. 

МАСТЕРСТВО

Судьба дурит, судьба смеётся
И ранит. Ранит. И тушит свет.
Пусть плачет сердце, но бьётся, бьётся.
И верит, верит в полёт комет.
Полёт, быть может, совсем бесцельный,
Не это важно, важно - жить.
И в мире страшном, и в беспредельном
Уметь забыться и позабыть.

НА ПРОСЁЛКЕ

Тёмен он, нехоженый просёлок,
Мёртвые не светят фонари,
Безнадёжен, безотраден, долог
День без света, солнца и зари.
Говорят, что здесь, в подлунном мире
Есть такие, что смеются всласть.
Говорят, что высоко в эфире
Есть святая. Праведная власть.
Может быть. Я ж – ничего не знаю…
Но вот здесь, на скошенном лугу,
На ветру былинки сосчитаю,
И камыш на тихом берегу.
Сны мои, что непрестанно снятся,
Разогнать их надо, разогнать,
И, конечно, нужно постараться
Ничего ни от кого не ждать.
Проще так. И замечать не надо:
Снег иль дождь. Иль ветер и мороз.
А в потерях отыскать отраду
И утеху от горячих слёз.

Публикацию 
подготовил 

Никита САМОХИН.

ближнее зАрУбежье

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий обратился к ата-
ману Всероссийского казачьего общества Николаю 
Долуде с заявлением луганских казаков о желании всту-
пить в ряды российского казачества.

Заявление луганских казаков

Как отмечается в письме, по мнению луганских казаков, вклю-
чение их в состав Всевеликого войска Донского «восстановит 
историческую справедливость» и «станет шагом по интеграции 
народа Донбасса в состав РФ». Атаман ВсКО казачий генерал 
Николай Долуда пообещал, что в ближайшее время рассмотрит хо-
датайство о вступлении луганских казаков в состав Всеказачьего 
общества.

Напомним, Всевеликого войско Донское исторически пер-
вое по старшинству и самое многочисленное из казачьих войск 
Российской Империи. Размещалось на отдельной территории, на-
зывающейся Область Войска Донского, которая занимала часть 
современных Луганской и Донецкой самопровозглашенных респу-
блик, а также части Ростовской, Волгоградской, Воронежской об-
ластей, республики Калмыкия в Российской Федерации.

иСтория отечеСтвА
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прАвоСлАвный кАлендАрь

Святая Троица — один из важных и почитаемых празд-
ников у всех христиан, отмечается в воскресенье, 20 
июня. Это день, когда Святой дух спустился на землю и 
предстал перед апостолами в виде трёх образов: Отца, 
Сына и Святого Духа. 

В 

Троица
Название 
праздника
День Троицы (День Святой 

или Пресвятой Троицы, Троицын 
день) – т.е. праздник в честь 
триединого Бога: Отца, Сына и 
Святого Духа.

Название пятидесятница 
напоминает нам о том, что со-
шествие Духа произошло на 
50 день после Пасхи. Духов 
день, или день Святого Духа – 
этим названием подчеркивает-
ся ключевое событие, в честь 
которого и отмечается празд-
ник. К слову сказать, Духов 
день выпадает на понедель-
ник, а сама Пятидесятница – на 
воскресенье.

История 
праздника
Этот праздник называют 

днем сошествия Святого Духа. 
Именно в этот день на святых 
апостолов, последователей 
Иисуса Христа, сошел Святой 
Дух, который и символизирует 
триединство Бога. 40 дней после 
Своего воскресения из мёртвых 
Христос ходил вместе со Своими 
учениками, рассказывая им о 
ветхозаветных пророчествах о 
Нём и готовя их к будущему слу-
жению. Когда же Он перед воз-
несением на Небо, стал расста-
ваться с ними, то ученики расте-
рялись и стали Его спрашивать, 
как же мы будем благовество-
вать без Твоего руководства? 
На что Христос пообещал при-
слать им Духа Утешителя, ко-
торый и будет ими руководить. 
Что и произошло ровно через 10 
дней после Вознесения.

Родительская 
суббота
Суббота перед праздником 

является поминальным днем. 
Люди в храмах ставят свечи за 
упокой умерших родственни-
ков, знакомых. В пятницу, перед 
Троицкой поминальной суббо-
той, во всех церквях проводит-
ся великая панихида — пара-
стас. Утром, в субботу, соверша-
ют заупокойную Божественную 
литургию, а после нее — общую 
панихиду.

Празднование 
Троицы
Празднование Троицы — 

очень красивое торжество, в ко-
тором переплелись церковные и 
языческие обряды и традиции. 

Троица является одним из 
важнейших праздников верую-
щих людей, а также относится 
к числу самых любимых и дол-
гожданных праздничных дней в 
народе. Церкви в этот день укра-
шаются венками, ветками бе-
рёз и букетами луговых цветов. 
Церковные служащие одевают-
ся в зелёные одежды и совер-
шают молитву. Молитва в такой 
праздник проходит на коленях, 
что символизирует поклонение 
Богу и земле.

Троицу празднуют три дня. 
Хозяйки к ней очень тщательно 
готовятся: наводят в доме чи-
стоту, украшают жилье свежими 
ветками клена, березы, ивы, ли-
пы, цветами и травами, что сим-
волизирует процветание и новый 
жизненный цикл.

Традиции  
и обычаи
Троица является светлым 

праздником, поэтому в этот 
день нельзя предаваться уны-
нию. Также в столь светлый 

праздник не нужно ни с кем ру-
гаться, браниться, скверносло-
вить, ссориться, злиться, таить 
обиду. Постарайтесь провести 
этот праздничный день в гар-
монии с самим собой и с окру-
жающими, совершая благие 
дела. По сложившейся в наро-
де традиции, на Троицу было 
принято свататься. Считалось, 
что если сватовство произой-
дёт в этот день, то будущую се-
мью ожидает счастливая жизнь. 
На Троицу, как и на Николу 
Вешнего, было принято умы-
ваться ранней росой, которая 
считалась лекарством против 
разных недугов. Народные це-
лители собирают в этот день 
травы. Они верят, что природа 
наделяет их особыми чудодей-

ственными свойствами. Троица 
– это праздник обновления жиз-
ни, поэтому наполнять его нуж-
но только позитивом.  

Троица всегда считалась де-
вичьим праздником. Испокон 
веков на Троицу незамужние 
девицы плетут венки из всевоз-
можных трав и цветов. Эти ве-
ночки они могут надеть на сво-
его парня, и это расцениваться 
будет, как помолвка. Еще вен-
ки пускали, по традиции, в реч-
ку и смотрели чей веночек бы-
стрее поплывет. Это означало, 
что именно та девица, которая 
и плела данный венок выйдет 
замуж самой первой. Затем они 
шли в лес гулять. Вечером на-
род развлекали ряженые.

Со Светлой Троицей Вас!

В чем разница между солнцестоянием и равно-
денствием?

Весеннее (порой его называют летним) равноденствие. Это 
когда день и ночь имеют равную продолжительность. После это-
го праздника светлое время суток начинает превосходить по дли-
тельности темное.

Осеннее (некоторые называют его зимним) равноденствие. Суть 
праздника та же — день и ночь достигают равной длительности. А 
после него, продолжительность светлого времени суток постепен-
но становится все меньше, уступая место темному.

Летнее солнцестояние. Во многих древних культурах являлся 
главным праздником. Это сутки, в которые день — самый длинный 
в году, а ночь, наоборот, самая короткая.

Зимнее солнцестояние. Обратный предыдущему праздник. В 
эти сутки день — самый короткий в году, а ночь, соответственно, 
самая долгая.

Дата дня летнего равноденствия в 2021 году была 20 марта. 
Данный праздник был особенно важен для народов практически 

из всех регионов. Потому что именно в этот период холода начина-
ют отступать, а весна постепенно сменяет на посту зиму. На Руси 
событие отмечалось массовыми народными гуляниями с веселыми 
танцами и поеданием только что приготовленных блинов. Также де-
лали красивые пряники в форме жаворонка. Считалось, что имен-
но эти птицы приносили на своих крыльях тепло прямиком из Рая, 
поэтому отношение к ним было особенным.

Следующая праздничная дата — 21 июня 2021 года — день лет-
него солнцестояния.

Он отмечался не менее широко, чем равноденствие весной. 
Сопровождался хороводами вокруг огромного костра, проведени-
ем разнообразных обрядов, а также ночными гаданиями (на жени-
ха/невесту, урожай, и т.д.). Аналогичный праздник есть и в других 
странах, но там он существует под другими названиями — Лиго в 
Латвии, Мидсоммар в Швеции, Юханнус в Финляндии.

Что касается других двух дат, то праздничными их можно на-
звать с большой натяжкой. И хотя в каких-то культурах эти события 
отмечались не менее широко, в большинстве регионов они исполь-
зовались лишь для планирования жизни, чтобы люди были готовы 
к наступлению холодов и уменьшению продолжительности светло-
го времени суток.

В 2021 году эти дни попадают на следующие даты: 22 сентя-
бря состоится осеннее равноденствие, а 21 декабря — зимнее 
солнцестояние.

Отметил День рождения
Сергей Евгеньевич СИГАЕВ,

первый заместитель (товарищ) атамана 
окружного казачьего общества «Волжский казачий округ».

От имени всех казаков и казачек сердечно поздравляем с 
Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, мира, радости, 
благополучия! Успехов в труде на благо Отечества, казачества и 
Божьей помощи в наших общих делах!

Атаманы, казаки и казачки ОКО «Волжский казачий округ»

поздрАвляем!

В июне текущего года отмечают Дни рождения:
ТЕЛИТЧЕНКО Петр Иванович, 

атаман ХКО «Воскресенское» Быковского 
юртового казачьего общества Волжского казачьего округа;

НИКУЛИН Иван Васильевич, 
председатель Совета стариков окружного казачьего 

общества «Волжский казачий округ»;
АНУФРИЕВА Наталья Алексеевна, 

казачка ГКО «Станица Вознесенская» Волжского 
казачьего округа, делопроизводитель окружного штаба.

Искренне желаем вам новых, ярких успехов, воплощения за-
думанных планов на благо казачества. Пусть надежной основой 
для этого станут ваш профессионализм, поддержка соратников 
и друзей. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и неис-
сякаемого жизнелюбия вам и вашим близким!

Атаманы, казаки и казачки 
ОКО «Волжский казачий округ».


