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ВекоВые традиции

Завтра была война
день памяти и скорби

Тысяча свечей памяти были зажжены во всех городах России 22 июня в честь величия подвига погибших героев в 
годы Великой Отечественной войны, которая началась ровно 80 лет назад.

В городе-герое Волгограде в 
ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом 
кургане состоялась традицион-
ная акция «Завтра была война», 
посвященная Дню памяти и скор-
би. Ее участники – губернатор 
Волгоградской области Андрей 
Бочаров, руководители и лич-
ный состав правоохранительных, 
силовых и надзорных ведомств, 
представители органов исполни-
тельной и муниципальной вла-
сти, курсанты Волгоградской 
академии МВД России, кадеты 
полицейских классов. Они по-
чтили минутой молчания память 
всех погибших в годы Великой 
Отечественной, зажгли свечи на 
Площади Героев и возложили 

цветы в Зале Воинской Славы.
А утром у подножия Мамаева 

кургана собрались сотрудни-
ки регионального комитета по 
делам национальностей и ка-
зачества, ГКУ «Казачий центр 
государственной службы», ка-
заки Волгоградского казачье-
го округа и регионального от-
деления общероссийской об-
щественной организации по 
развитию казачества «Союз 
казаков-воинов России и зару-
бежья» в Волгоградской области, 
представители национальных об-
щественных объединений. 

На службе 
Отечеству

24 июня 1990 года в Волгограде была создана общественная ор-
ганизация «Волгоградский округ донских казаков». В его состав вош-
ли казаки станиц восьми районов Волгограда, Волжского и некото-
рых других поселений области.

За тридцать один  год волгоградское казачество стало одной из 
ведущих общественных структур, принимающих активное участие в 
жизни города-героя: в политической, культурной, образовательной, 
патриотической, духовной сферах.

В настоящее время в структуру окружного казачьего общества 
«Волгоградский казачий округ»  Всевеликого войска Донского вхо-
дит 12 казачьих обществ – 11 станиц и 1 городское казачье общество. 
Все они осуществляют свою деятельность на территориях городско-
го округа город-герой Волгоград, городского округа город Камышин, 
Камышинского, Дубовского, Светлоярского  муниципальных районов 
Волгоградской области.

На сегодняшний день в округе состоит 1 345 казаков и казачек. 
Из них – 1 217 приняли обязательства по несению государственной 
и иной службы. 

Округ проводит большую работу по возрождению и сохранению 
исторических, культурных традиций казачества, выполнению обязан-
ностей по несению государственной и иной службы.

Казаки во все времена служили Отечеству. И Волгоградский 
казачий округ продолжает эту вековую традицию. В этом для 
Волгоградского казачьего округа генеральным планом являет-
ся «Стратегия развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы» и 
утвержденный Губернатором Волгоградской области «План меропри-
ятий на 2021-2023 годы по реализации на территории Волгоградской 
области  Стратегии государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. На осно-
вании этих документов и строится окружной план работы всех ка-
зачьих обществ.

Волгоградские казаки – это крепкая опора государства, они со-
храняют исконные традиции православия и патриотизма, помогают 
воспитывать подрастающее поколение и поддерживать обществен-
ный порядок.

Поздравляю с 31-летием образования Волгоградского каза-
чьего округа и возрождения Донского казачества на территории 
Волгоградской области.

Мы, представители нынешнего поколения Российского казачества, 
являемся наследниками славного казачества прошлого. Все мы – од-
на семья, нас не разделит прошлое, и, надеюсь, не разделит и буду-
щее. Мы гордимся своими предками и нашим славным прошлым!

Сегодня казачество возрождает свои традиции, основанные на 
вере в Бога и преданности родной земле. Как и столетия назад, ка-
заки с честью служат интересам Отечества, укреплению духовно-
сти, патриотическому воспитанию молодежи, поддерживают ста-
бильность и правопорядок. 

Желаю здоровья, счастья, благополучия, успехов в священном 
служении нашей Отчизне, Русскому Казачеству и Православной 
Вере!

Слава Богу, что мы казаки! Быть добру!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман окружного казачьего общества 

«Волгоградский казачий округ», есаул.

хранители традиций

Троица на Бузулуке
Вот уже десять лет фольклорный праздник «Троица на 
Бузулуке» считается одним из главных мероприятий 
Волгоградской области. Празднование дня Святой Троицы 
состоялось в городском поселении Новоаннинский. 

- Семик, или Зеленые святки, 
— так славяне называли Троицу, 
появившуюся в 381 году н.э. – 
рассказывает постоянная участ-
ница фестиваля, кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры 
вокально-хорового исполнитель-
ства Волгоградского государ-
ственного педагогического уни-
верситета, художественный ру-
ководитель ансамбля «Покров» 
Виктория ПУТИЛОВСКАЯ. - 
Праздник всегда проходит ярко 
и весело, с соблюдением основ-

ных традиций. Сегодня на бере-
гу реки Бузулук в Новоаннинском 
районе мы посмотрели старин-
ные обряды и ритуалы древнего 
праздника: плетение венков, ка-
тание на санях из березовых ве-
ток, водили хороводы, девушки 
гадали на суженного. 

Гости на фестиваль «Троица 
на Бузулуке» приезжают со всей 
страны. Это не только праздник, 
но и историческая реконструк-
ция, ведь сведения об обрядах 
традиционного празднования 

Троицы в станицах и хуторах 
Верхнего Дона были почерп-
нуты в ходе этнографических 
экспедиций. 

В этот раз в реконструк-
ции народных гуляний прини-
мали участие ансамбль ка-
зачьей песни «Вольница» из 
Михайловки, народный ка-
зачий ансамбль «Атаман» из 
Урюпинска, фольклорный народ-
ный ансамбль «Лазоревые зо-
ри» из Волжского, фольклорный 
казачий ансамбль «СтАрина» 
из станицы Кумылженской, ан-
самбль старинной казачьей пес-
ни «Бузулук» и детская фоль-
клорная студия «Бузулук» из го-
рода Новоаннинский. 

Долгое время восстановле-
нием всех тонкостей обрядов и 
традиций занимается руководи-
тель культурно-досугового ком-
плекса Новоаннинского района, 
участница ансамбля старинной 
казачьей песни «Бузулук» Инна 
Иванова. 

Это кропотливый труд, благо-
даря которому собран уникаль-
ный материал о традиционной 
культуре казаков Хоперского 
округа.

Весело и дружно казаки про-
водили весну и загадали урожай-
ный во всех смыслах год. Дай Бог 
и в будущем на зеленых берегах 
Бузулука вновь соберутся казаки 
отпраздновать Троицу. 
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Светлая Троица
праВослаВный праздник

оператиВное соВещание

Новая угроза
Подготовить предложения по защите жителей Вол-

гоградской области от COVID-19 с учётом распростра-
нения новых штаммов заболевания и по ускорению 
вакцинации сотрудников ключевых сфер – эти зада-
чи поставил губернатор Андрей Бочаров на оператив-
ном совещании.

«В ряде регионов Российской Федерации, с которыми 
Волгоградская область имеет тесные социально-экономические и 
культурные связи, такие как Москва, Санкт-Петербург и ряд других, 
отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекци-
ей. При этом преобладает индийский штамм коронавирусной инфек-
ции – более агрессивный, с высокой поражающей способностью, — 
отметил губернатор Андрей Бочаров. — Несмотря на стабильную в 
целом ситуацию в Волгоградской области, на протяжении послед-
ней недели мы отмечаем незначительный рост выявленных случа-
ев заболевания».

Так, в регионе ежедневно выявляется порядка 80-90 новых слу-
чаев заболевания. Темпы прироста пока гораздо ниже, чем в сред-
нем по России. Оперативный штаб во главе с губернатором Андреем 
Бочаровым принимает все необходимые меры, система здравоох-
ранения Волгоградской области продолжает чёткую, слаженную 
работу по оказанию помощи заболевшим, диагностике и профи-
лактике COVID-19. Резерв коечного фонда сохраняется на уровне 
20%. Продолжается массовая вакцинация с задачей к осени достичь 
коллективного иммунитета. Вакцина поступает согласно графику 
Минздрава России и оперативно распределяется в прививочные цен-
тры. Защиту от COVID-19 уже получили 356 тысяч человек. В общем 
числе привитых 66% — люди старшего возраста и жители с хрони-
ческими заболеваниями.

В связи с возможным осложнением ситуации Андрей Бочаров 
поставил задачи:

— подготовить и в ближайшее время провести заседание 
Оперативного штаба Волгоградской области по борьбе с коронави-
русной инфекцией;

— представить предложения по ускорению темпов вакцинации. 
При этом особое внимание обратить на старшее поколение; жите-
лей, страдающих хроническими заболеваниями; работников торгов-
ли, сферы услуг и общественного питания, клиентских подразделе-
ний финансовых организаций, МФЦ и почтовой связи, транспорта 
общего пользования и такси, представителей сфер образования, 
здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания 
населения, культуры, проведения выставочных, просветительских, 
массовых физкультурных, спортивных, зрелищных и досуговых ме-
роприятий, сотрудников предприятий и организаций ЖКХ и энерге-
тики, государственных и муниципальных служащих;

— представить предложения по повышению контроля за соблю-
дением норм и правил, установленных Главным санитарным врачом 
и оперативным штабом;

— продолжить информационно-разъяснительную работу с жите-
лями по информированию о санитарно-эпидемиологической ситуа-
ции и необходимости вакцинации, используя все возможные кана-
лы массовой коммуникации.

В минувшее воскресенье весь христианский мир 
отмечал один из важных и почитаемых  праздников - 
Святую Троицу. Красиво и торжественно этот праздник 
прошел в храме Казанской иконы Божией Матери Усть-
Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря, где 
вот уже без малого 20 лет, всю новейшую историю свя-
той обители, игуменией служит матушка Георгия. 

В празднике приняли участие 
А.И. Блошкин, председатель 
Волгоградской областной Думы, 
с супругой, С.В. Пономарев, гла-
ва Серафимовичского райо-
на, В.Ю. Гречишников, предсе-
датель Думы района, атаман 

После распада СССР по инициативе Государственного комитета 
Российской Федерации по делам молодежи и Национального Совета 
молодежных и детских объединений России опубликовано распоря-
жение Президента РФ № 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздно-
вании Дня молодежи». Документ утвердил датой празднования 27 
июня, а если дата выпадает на будний день — торжественные ме-
роприятия переносят на ближайший выходной. В советские времена 
главный смысл у праздника был не столько развлекательный, сколь-
ко идеологический. В городах по всему Союзу проходили собрания, 
слеты и съезды активистов, устраивались соревнования молодежных 
бригад на фабриках и заводах, спортивные фестивали и конкурсы. 
Ну, а вечером молодежь отправлялась в городские парки на танцы.

Сегодня соревнования в честь праздника остались, хотя и «осо-
временились». Чаще всего это различные флешмобы, квесты, на-
учные конференции, конкурсы эстрадного и танцевального мастер-
ства, спортивные турниры. В последние годы много внимания во 
время проведения Дней молодежи уделяется социальной составля-
ющей. Нередко устраивают благотворительные ярмарки и фести-
вали, а вырученные на них средства направляются в детские дома 
или больницы.

В воскресенье, 27 июня, в нашей стране отмечается 
День молодежи. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «Об установлении Дня советской молодежи» от 
7 февраля 1958 года День молодежи стал официаль-
ным праздником. Он приходился на последнее воскре-
сенье июня. 

Усть-Медведицкого казачье-
го округа, Т.Н. Ильина, мэр г. 
Серафимовича, а также казаки 
хутора Бобры-2 со своим атама-
ном Иваном Черняевым, много-
численные паломники. 

Как сообщил наш внешткорр 

Григорий ВЫПРЯШКИН, очень 
красиво был убран храм, укра-
шенный ветками берез, степны-
ми и луговыми травами и цвета-
ми, что символизирует процве-
тание и новый жизненный цикл. 
К матушке игумении подходили 
за благословением многие па-
ломники, и для всех она нахо-
дила теплые и нужные слова. 
Развитие Усть-Медведицкого 
Спасо-Преображенского мона-
стыря не стоит на месте. У не-
го благодаря трудам игуме-
нии Георгии большое будущее. 
Матушка показала высоким го-

стям строящийся новый корпус, в 
котором разместится трапезная 
с современным оборудованием, 
гостиница на 300 человек, другие 
службы монастыря.

А.И. Блошкин высоко оце-
нил заслуги игумении Георгии 
во всех делах святой обите-
ли. Александр Иванович также 
подчеркнул новые, качествен-
ные изменения, что происхо-
дят в последние годы в городе 
Серафимович.

Усть-Медведицкий
казачий округ

С гвоздиками в руках они подня-
лись к Залу Воинской Славы памятника-
ансамбля «Героям Сталинградской бит-
вы» на Мамаевом кургане, где возложили 
цветы к вечному огню и минутой молчания 
почтили память погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

«Для всех это особенный, памятный 
день, - сказал председатель региональ-
ного отделения общественной организа-
ции «Союз казаков-воинов России и за-
рубежья» Виктор Селезнев. – Двадцать 
семь миллионов погибших – такова огром-
ная утрата нашей страны в той страшной 
войне. Нет ни одной семьи не опаленной 
ею. Здесь на Мамаевом кургане бок о бок 
сражались представители всех народов 
Советского Союза. Благодаря их един-
ству и сплоченности на берегах Волги был 
сломлен хребет фашизма. Поэтому мы – 
потомки победителей сегодня собрались 
вместе. Мы по-прежнему едины».

Мероприятия, посвящённые 80-й годов-
щине со дня начала Великой Отечественной 
войны, прошли во всех муниципальных об-
разованиях региона. В течение дня траур-
ные митинги прошли у мемориалов, по-
свящённых павшим героям, вахты памя-
ти, тематические занятия в школьных и 
загородных лагерях отдыха. Свою про-
грамму представили театры, музеи, ДК и 
библиотеки.

Сергей ПУЧКОВ.
Фото 

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Понимая друг друга
рабочие Встречи

Завтра 
была война

В рабочей встрече приняли участие пер-
вый заместитель главы города Камышин 
Дмитрий Резвов, начальник управления дела-
ми администрации города Камышин Алексей 
Ершов и атаман СКО «Дмитриевский юрт» 
ОКО «Волгоградский казачий округ» Сергей 
Сухарев и гости из Волгограда – начальник от-
дела реализации государственной политики в 
сфере казачества и координации деятельно-
сти народных дружин комитета по делам на-
циональностей и казачества Волгоградской 
области Алексей Бахтуров, директор ГКУ 
«Казачий центр государственной службы» 
Андрей Ежов и начальник отдела по военно-
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи, взаимодействию 
с Русской православной церковью ГКУ 
«Казачий центр государственной службы» 
Виктор Шлыков.

С руководством муниципалитета и каза-
чьим активом обсуждались вопросы, требу-
ющие решения в 2021 году и на перспекти-
ву. Результатом прошедшей рабочей встречи 
стали договоренности о совместном прове-

В городском округе – город Камы-
шин Волгоградской области про-
шла рабочая встреча волгоградцев 
с руководством Камышина и каза-
чеством. Состоялся разговор о те-
кущей и планируемой деятельности 
Комитета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области 
и ГКУ «Казачий центр государствен-
ной службы», согласовано проведе-
ние совместных мероприятий.

дении в городе Камышине Фестиваля наци-
ональных культур в четвертом квартале 2021 
года и ежегодно. Решили также совместно 
организовывать и проводить на базе детско-
го дома, клубных формирований района, в 
лагерных сменах и в образовательных орга-
низациях городского округа - город Камышин 
семинаров и мастер-классов по традиционной 
казачьей культуре. Было решено оказывать 
казачьему обществу необходимую методиче-
скую и консультативную помощь в подготовке 
и реализации президентских и региональных 
грантов, а также в завершении приведения 
Устава СКО «Дмитриевский юрт» в соответ-
ствие с российским законодательством. Также 
договорились об обеспечении казаками охра-
ны правопорядка на православных празднич-
ных мероприятиях.

По завершении рабочей встречи по при-
глашению атамана СКО «Дмитриевский 
юрт» Д.А. Сухарева участники посети-
ли Камышинский детский дом, осмотрели 
материально-техническую базу учреждения, 
где с детьми  регулярно проводятся занятия 
и мероприятия по духовно-нравственному, 
физическому и военно-патриотическому вос-
питанию, традиционной казачьей культуре, 
в том числе, православную часовню, освя-
щенную в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, по благословению митрополи-
та Волгоградского и Камышинского Германа 
в 2008 году.

Виктор ВЛАДИМИРОВ.
Фото

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

Одновременно с выборами в Государственную Думу в единый 
день голосования в Волгоградской области пройдет 31 избиратель-
ная кампания по выборам в органы местного самоуправления.

17 июня 2021 года опубликован Указ Президента России 
о назначении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации нового 
созыва. Выборы назначены на 19 сентября 2021 года.

соглашение о сотрудничестВе

Как сообщила пресс-служба Волгоградской епархии, день празднования памяти святого благоверного князя 
Александра Невского и 30-летия Волгоградской епархии, был насыщен праздничными и важными событиями. 

Три архипастыря Волго-
градской митрополии соверши-
ли праздничную Божественную 
литургию в Казанском кафе-
дральном соборе Волгограда, 
затем в государственном теа-
тре «Царицынская опера» со-
стоялся концерт, посвященный 
юбилею епархии. Также в этот 
день в Волгоград прибыли мо-
щи благоверного великого кня-
зя Александра Невского, свято-
го покровителя Волгоградской 
земли.

Завершением череды со-
бытий этого знаменательно-
го дня стало подписание Сог-
лашения о взаимодействии 
между Волгоградской митро-
полией и Главным управлени-
ем Министерства Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
по Волгоградской области.

Документ подписан митро-
политом Волгоградским и Камы-
шинским Феодором, начальни-
ком Главного управления МЧС 
России по Волгоградской обла-
сти, генерал-майором внутрен-
ней службы Николаем Люба-
виным, епископом Урюпин-
ским и Новоаннинским Елисеем 
и епископом Калачевским и 
Палласовским Иоанном.

Соглашение заключе-
но в целях взаимодействия 

по благослоВению сВятейшего патриарха

Торжественный молебен
Вечером 19 июня, в канун дня Святой Троицы, митро-

полит Волгоградский и Камышинский Феодор возгла-
вил всенощное бдение в Казанском кафедральном со-
боре Волгограда. 

Перед вечерним богослу-
жением глава Волгоградской 
епархии совершил торжествен-
ный молебен перед иконой и 
святыми мощами благоверно-
го великого князя Александра 
Невского, которые пребывали в 
нашем городе в рамках Южного 
крестного хода. 

В год 800-летия со дня рож-
дения великого князя, рато-
вавшего за единство Русской 
земли, поклониться святыне 
могут верующие в 82 горо-
дах России и Белоруссии. По 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, 12 июня одновре-
менно начались четыре крест-
ных хода со святыми мощами 
и иконами заступника нашего 
Отечества, написанными специ-
ально для этого события. Общая 
протяженность всех четырех 
маршрутов — около 25 000 км. 
Проект реализуется по иници-
ативе Русской Православной 
Церкви при организационной 

поддержке Благотворительного 
фонда равноапостольного кня-
зя Владимира.

Город-герой Волгоград стал 
точкой Южного крестного хода, 
который проходит по 15 городам 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов России. 
Старт был дан в Ростове-
на-Дону. После молебна в 
Казанском соборе крестный ход 
со святынями отправился даль-
ше, в Астраханскую митропо-
лию. Маршрут Южного крестно-
го хода проходит через Элисту, 
Ставрополь, Владикавказ, 
Краснодар, Симферополь, 
Севастополь и Ялту, а затем 
вернется в Ростов-на-Дону.

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА.

Придем на помощь вместе

Волгоградской, Урюпинской и 
Калачевской епархий, входя-
щих в состав Волгоградской ми-
трополии, и Главного управления 
МЧС России по Волгоградской 
области по вопросам эффек-
тивной координации совмест-
ных действий по оказанию 
помощи пострадавшему на-
селению в чрезвычайных си-
туациях, а также по вопросам 

проведения совместных меро-
приятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций.

Добрые отношения между 
духовенством митрополии и 
МЧС длятся уже давно. Теперь 
они закреплены подписанным 
документом, что позволит дей-
ствовать при возникновении 
чрезвычайных ситуаций еще 
более слаженно, продолжать 

проводить профилактические 
работы, а также проповедовать 
Слово Божие среди сотрудни-
ков ведомства и оказывать ду-
ховную поддержку людям, ко-
торые стали жертвами чрезвы-
чайных ситуаций.

Фото 
пресс-службы 

Волгоградской епархии.

В период подготовки и проведения выборов депута-
тов Государственной Думы восьмого созыва работает 
«Горячая линия» Избирательной комиссии Волгоградской 
области (ИКВО) для связи с избирателями.

«Горячая линия» функционирует до 20 сентября включительно 
в соответствии с режимом работы ИКВО:

понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00),
суббота – воскресенье: с 09.00 до 15.30 
(перерыв с 12.00 до 12.30)
Звонки принимаются по телефонному номеру: 
8 (8442) 35-26-88.

О готовности предоставить политическим партиям, за-
регистрировавшим федеральные списки кандидатов, 
кандидатам, зарегистрированным по одномандатным 
избирательным округам, печатную площадь для про-
ведения предвыборной агитации на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва.

В соответствии с требованиями пункта 14 статьи 64 Феде-
рального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» волгоградская областная еженедельная общественно-
политическая газета «Казачий Кругъ» (регистрационный номер ПИ 
№ ТУ34-00754, выданный 07 ноября 2016 года) уведомляет о готов-
ности предоставить политическим партиям, зарегистрировавшим 
федеральные списки кандидатов, зарегистрированным кандида-
там в газете «Казачий Кругъ» печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации на бесплатной основе в объеме 
500 квадратных сантиметров еженедельно, на платной осно-
ве в объеме 500 квадратных сантиметров еженедельно на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва. 

Стоимость одного квадратного сантиметра в газете «Казачий 
Кругъ» для проведения предвыборной агитации на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва на платной основе составляет 47 
(сорок семь) рублей 25 копеек. 

С 14 по 27 июня на базе детского оздоровительного ла-
геря «Зелёная волна» силами преподавателей кафе-
дры вокально-хорового и хореографического образо-
вания Волгоградского государственного социально-
педагогического университета проходит профильная 
образовательная смена по музыкальным направлениям, 
в том числе музыкально-фольклорная образовательная 
программа «Казачий лад».

Для её проведения в качестве педагогов были приглашены 
специалисты по детскому казачьему фольклору, реализующие в 
образовании региональный казачий компонент. Одним из таких 
преподавателей является старший консультант отдела по военно-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, 
взаимодействию с Русской православной церковью ГКУ «Казачий 
центр государственной службы» Андрей Сандалов, который по 
совместительству является руководителем клубного формиро-
вания «Стригунок». 

Участниками смены стали школьники, участники ансамблей 
«Троица», «Новолетие» (рук. О. Самойленко) и «Ягодка» (рук. Е. 
Яндиева), с которыми проводятся занятия по вокальной подготов-
ке, истории и традициям казачества. Помимо этого, А.П. Сандалов 
проводит занятия с юными казаками по фланкировке, строевым 
приемам с шашкой, стрельбе из лука, а также по метанию спор-
тивных ножей. Вожатые смены – студенты ВГСПУ, каждый день 
проводят с детьми развлекательные программы.

Завтра 
была война
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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 «Большое небо». 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 60-летию принцессы 
Дианы. «Диана – наша мама» 12+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.50 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут»(12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «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 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
11.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.00 Сегодня.
13.20 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+)
21.20 «Под прикрытием» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Моя революция» (16+)
01.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
02.40 «Карпов. Сезон третий» (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+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «Шоу начинается» (12+) 
12.00 «Скала» (16+) 
14.45 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30-20.00 «Совершенно 
летние» (12+) 
20.00 «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 1 июля

СРЕДА, 30 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня

ВТОРНИК, 29 июня

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Большое небо» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.55 «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 «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. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «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 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.20 «Под прикрытием» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Метеорит» (16+)
03.15 «Карпов. Сезон третий» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.45 «Спирит. Дух свободы» (6+) М
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) Мультсериал
08.05 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (0+) 
09.45 «Элвин и бурундуки» (0+) 
11.35 «Я – четвертый» (12+) 
13.45 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
16.55 «Совершенно летние» (12+) 
19.00 «Совершенно летние» (12+) 
19.30 «Совершенно летние» (12+) 
20.00 «Особо опасен» (16+) 
22.05 «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+) 
00.25 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.25 «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+) 
03.25 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Без этого нельзя» (0+) 
05.40 «Верлиока» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». 
Москва яузская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы». 
«Закат династии». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир». Д/с (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Пятнадцатилетний 
капитан». Х/ф (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова».  (12+)
12.15 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский. (12+)
13.15 Искусственный отбор. (6+)
14.00 Жизнь замечательных 
идей. «Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века». (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». 
Фильм 1-й. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Революции: идеи, 
изменившие мир». Д/с 
(США) «Телескоп». (12+)
16.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф «Черный маклер». (12+)
17.45 Фестиваль в Вербье. Марк 
Бушков и Дмитрий Маслеев. (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с 
«Северная композиция». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Больше, чем любовь. Вальтер 
и Татьяна Запашные. (12+)
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.00 «Фотосферы». 
Д/с «Спорт». (12+)
21.25 «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф (6+)
22.35 Ступени цивилизации. 
«Революции: идеи, изменившие 
мир». Д/с (США) «Телескоп». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада» (12+)
00.50 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова».  (12+)
01.55 Фестиваль в Вербье. Марк 
Бушков и Дмитрий Маслеев. (12+)
02.45 Цвет времени. 
Николай Ге. (12+)

Звезда
06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
06.10 «Сибирский характер 
против Вермахта». Д/ф (12+)
07.20 «Краповый берет». (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «Краповый берет». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Краповый берет». (16+)
11.30 «Открытый эфир». 
Лучшее.  (12+)
13.00 Новости дня
13.30 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
13.40 «Объявлены в розыск». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Объявлены в розыск». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
Д/с «Танкоград. Челябинский 
тракторный завод» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным». 
«Альманах №52» (12+) 
20.25 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». Д/с 
«Проклятие Евы Браун» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с  «Операция 
«Тиргартенштрассе-4» (12+) 
22.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Неизвестный 
Дзержинский» (12+)
23.10 «Семнадцать 
мгновений весны».  (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Анна и командор» 
Художественный фильм (6+)
16.15 «Придел ангела» 
Художественный фильм (16+)
18.20 «Притчи-1» 
Художественный фильм (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Оптинские старцы» 
Д/ц «День Ангела» (0+)
01.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.30 «В поисках Бога» (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 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Большое небо». 
Многосерийный фильм 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.55 «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 «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. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «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 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.20 «Под прикрытием» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 Детектив «Метеорит» (16+)
03.15 «Карпов. Сезон третий» (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+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Весь этот мир» (16+) г.
12.05 «Особо опасен» (16+) 
14.10 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30 «Совершенно летние» (12+) 
19.00 «Совершенно летние» (12+) 
19.30 «Совершенно летние» (12+) 
20.00 «Воздушная тюрьма» (0+) 
22.15 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+) 
00.40 «Русские не смеются» (16+) 
01.35 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+) 
03.40 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+) 
05.30 «Дракон» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
клубная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир». Д/с 
«Самолет». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф (6+)
09.45 «Забытое ремесло». 
Д/с «Половой». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова».  (12+)
12.10 «Шахерезада»(12+)
13.15 Искусственный отбор. (6+)
14.00 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт». (6+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Революции: идеи, 
изменившие мир». Д/с 
«Самолет». (12+)
16.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф «Ваше подлинное имя». (12+)
17.30 Роман в камне. «Крым. 
Мыс Плака». Д/ф (12+)
17.55 Фестиваль в Вербье. 12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с 
«Вельские истории». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 85 лет со дня рождения 
Резо Габриадзе. Эпизоды. (12+)
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.00 «Фотосферы». 
Д/с «Война». (12+)
21.25 «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф  (6+)
22.35 Ступени цивилизации. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Время покажет» 16+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным 0+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Премьера. «Большое небо». 
Многосерийный фильм 12+
23.00 «Док-ток» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Наедине со всеми» 16+
01.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.50 «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.
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.00 «60 Минут». (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 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». (12+)

НТВ
04.45 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
11.15 «Место встречи».
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.20 Премьера. Боевик 
«Под прикрытием» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 Эдуард Флеров в боевике 
«Двенадцать часов» (16+)
02.00 «Карпов. Сезон третий» (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+) 
10.00 «Привидение» (16+) 
12.00 «Воздушная тюрьма» (0+) 
14.10 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30-20.00 «Совершенно 
летние» (12+) 
20.00 «Скала» (16+) 
Боевик США, 1996 г.
22.45 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)
01.15 «Русские не смеются» (16+) 
02.10 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+) 
04.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.15 «В гостях у лета» (0+) 
05.30 (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
толстовская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир». Д/с 
«Робот». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф (6+)
09.45 «Забытое ремесло». 
Д/с «Извозчик». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «День цирка 
на ВДНХ». 1967. (6+)
12.10 «Шахерезада». 
Телесериал (12+)
13.15 Искусственный отбор. (6+)
14.00 Жизнь замечательных 
идей. (6+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». 
Фильм 3-й. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Революции: идеи, 
изменившие мир». Д/с (12+)
16.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
17.40 «Первые в мире». Д/с (12+)
17.55 Фестиваль в Вербье.  (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 К 60-летию Александра 
Роднянского. «Белая студия». (6+)
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.00 «Фотосферы». Д/с 
»Пейзаж». (12+)
21.25 «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф (6+)
22.35 Ступени цивилизации.  (12+)

23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
00.55 ХХ век. «День цирка 
на ВДНХ». 1967. (6+)
01.50 Фестиваль в Вербье. (12+)
02.40 Цвет времени.  (6+)

Звезда
06.40 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
07.10 «Мы из джаза». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.25 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф (0+)
10.00 Военные новости
10.05 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф  (0+)
11.30 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
13.35 «Охота на Вервольфа». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Охота на Вервольфа».  (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
Д/с «Омский авиационный 
завод № 166. Фронтовой 
бомбардировщик Ту-2» (12+)
19.35 «Последний день». 
Зоя Федорова (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
Д/с  «Стереть память. Советы 
постороннего» (12+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Секретные материалы». 
Д/с «Днепр в огне» (12+) 
22.15 «Секретные материалы». Д/ф 
«Укрощение апокалипсиса» (12+) 
23.10 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+) 
01.05 «Анакоп». (12+)
03.55 «Приключения на хуторке 
близ Диканьки». Х/ф (0+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с (12+)
05.55 «Сердца трех». (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 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «След Одигитрии» 
Д/ц «Искатели» (0+)
15.30 «Храм. Дорога к 
сердцу» Д/ф  (0+)
16.25 «Притчи-4» Х/ф (0+)
17.55 «Француз» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 Д/ц «Русские без России» (0+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 Д/ц «Русские без России» (0+)
01.45 «Лица Церкви» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

23.50 «Шахерезада». (12+)
01.00 ХХ век. «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова». (12+)
02.05 Фестиваль в Вербье.  (12+)
02.50 Цвет времени. Карандаш. (6+)

Звезда
06.40 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
07.10 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Выйти замуж за 
капитана». Х/ф (0+)
10.00 Военные новости
10.05 «Выйти замуж за 
капитана». Х/ф (0+)
11.30 «Открытый эфир». 
Лучшее.  (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды разведки». Д/ф (16+)

14.00 Военные новости
14.10 «Бухта пропавших 
дайверов». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». 16+) 
21.15 Новости дня
21.25-23.10 «Улика из 
прошлого».  (16+) 
23.10 «Семнадцать 
мгновений весны».  (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 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ц «День Ангела» (0+)
15.00 «Призвание служить 
талантами Богу» Д/ф  (0+)
15.35 Д/ц «Искатели» (0+)
16.30 «Великий пост. Ошибки 
неофита. (Притчи-5)» Х/ф (0+)
17.50 «Анна и командор» Х/ф (6+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Спасатель» Д/ф (0+)
01.00 «СВОЕ» (6+)
01.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.06 по 04.07
25 июня 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 3 июля
Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «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 Премия «Золотой глобус» за 
лучшую мужскую роль. Кристиан 
Бэйл в фильме «Власть» 18+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

Первый канал
05.00 «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 12+
14.50 Фильм «Высота» 0+
16.40 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» 12+
19.20 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Один вдох» 12+
23.55 «Как украсть миллион» 6+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Осколки хрустальной 
туфельки». (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 Премьера. «Парад 
юмора». (16+)
13.40 «Четыре времени лета». (16+)
17.45 «Соседка». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Контракт на любовь». (16+)
03.15 «Осколки хрустальной 
туфельки». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Лесник» (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 «Детская Новая 
волна-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Статья 105» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
02.40 «Карпов. Сезон третий» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05-07.55 (0+) Мультсериалы
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.40-12.10 «Бетховен» (0+) 
12.10 «Как украсть небоскреб» (12+) 
14.20 «Полтора шпиона» (16+) 
16.25 «Гемини» (16+) Боевик
18.40 «Иллюзия обмана» (12+) 
21.00 «Иллюзия обмана-2» (12+) 
23.35 «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (16+) 
01.55 «Килиманджара» (16+) 
03.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.15 « (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.55 «Инспектор Гулл». Х/ф  (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.45 «Дневной поезд». Х/ф (6+)
12.20 «Копт – значит 
египтянин». Д/ф (12+)
12.50 «Либретто». Дж.Пуччини 
«Турандот».  (6+)
13.05 «Древний остров 
Борнео». Д/ф (6+)
14.00 «Коллекция». Д/с 
«Галерея Уффици». (12+)
14.25 Голливуд страны советов. 
«Звезда Нины Алисовой». (12+)
14.40 «Академик Иван 
Павлов». Х/ф  (12+)
16.25 «Пешком...». 
Садовое кольцо. (6+)
16.55 Линия жизни. Евгения 
Добровольская. (12+)
17.50 «Предки наших предков». Д/с 
«Аркаим. Страна городов». (12+)
18.35 К 90-летию со дня рождения 
Александра Флярковского. 
«Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Иллюзион. «Укрощение 
строптивой». Х/ф (12+)
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра. Балет 
Анжелена Прельжокажа 
«Плейлист N1». Королевская 
опера Версаля. (6+)
23.50 «Академик Иван 
Павлов». Х/ф (12+)
01.30 «Древний остров 
Борнео». Д/ф (12+)
02.20 «Перевал». Мультфильм 

для взрослых. (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.15 «Смерть шпионам. 
Скрытый враг».16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным». 
«Альманах №41» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с  «Самая скандальная 
прослушка ХХ века» (12+) 
12.20 «Код доступа». «Последняя 
капля. Битва за воду» (12+)
13.10 «Легенды разведки. 
Вильям Фишер». Д/ф (16+)
14.00 «Дорогая». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с  (16+) 
20.55 «Возвращение 
«Святого Луки». Х/ф (0+)
22.55 «Черный квадрат». Х/ф (12+)
01.15 «Через Гоби и 
Хинган». Х/ф (12+)
04.00 «Старик Хоттабыч». Х/ф (0+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
05.40-08.20 «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» Х/ф (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
14.50 «Там, где нас любят» Д/ф (0+)
15.20 «Альпийская сказка» Х/ф (0+)
17.20 «Бесогон». (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
19.50 «Вертикаль» 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+)

22.25 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+) 
00.50 «Русские не смеются» (16+)
01.45 «Реальная сказка» (12+) 
03.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.15 «Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера» (0+) Мультфильм
05.35 «Горный мастер» (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
немецкая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир». Д/с (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф (6+)
09.45 «Забытое ремесло». 
Д/с «Денщик». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Встреча в 
Концертной студии «Останкино» 
с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым». 1983. (12+)
12.30 «Да, скифы – мы!». Д/ф (12+)
13.15 Искусственный отбор. (6+)
14.00 Жизнь замечательных идей. 
«Эффект присутствия». (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». 12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Революции: идеи, 
изменившие мир». Д/с 
«Автомобиль». (12+)
16.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф «Повинную голову...». (12+)
17.35 «Первые в мире». Д/с 
«Космические скорости 
Штернфельда». (12+)
17.50 Фестиваль в Вербье. (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
Д/с «Няндома». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Больше, чем любовь. (12+)
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.00 «Фотосферы». Д/с «От 
глянца к искусству». (12+)
21.25 «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф (6+)
22.35 Ступени цивилизации. 
«Революции: идеи, изменившие 
мир». Д/с «Автомобиль». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
01.00 ХХ век. «Встреча 
в Концертной студии 
«Останкино»  (12+)
02.15 «Да, скифы – мы!». Д/ф (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Сердца трех». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Сердца трех». (12+)
11.30 «Открытый эфир».  (12+)
13.00 Новости дня
13.30 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
13.40 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя».  (16+) 
14.00 Военные новости
14.05 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя».  (16+) 
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». Д/с6+) 

18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». Д/с (12+)
19.35 «Легенды кино». 
Юрий Соломин (6+) 
20.25 «Код доступа».  (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа». «Белые 
пятна «Черного октября» (12+)
22.15 «Код доступа». (12+)
23.10 «Следы на снегу». Х/ф (6+)
01.00 «Полоса препятствий». 
Х/ф (12+)
02.25 «Арктика». Д/ф (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 «СВОЕ» (6+)
12.30 «Наши любимые песни» (6+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «Спасатель@ Д/ф (0+)
15.05 Д/ц «Апостолы» (0+)
15.35 «День Ангела. 
Патриархи Московские Иов 
и Гермоген» Д/ф (0+)
16.05 «Француз» 
Художественный фильм (12+)
17.40 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 Д/ц «Русские без России» (0+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Завет» (6+)
01.35 «Пилигрим» (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» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «После свадьбы» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.55 «Россия от края до края» 12+

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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.30 «Лжесвидетельница». (16+)
02.20 «Везучая». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.00 Премьера. Боевик 
«Под прикрытием» (16+)
23.10 «Селфи» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Детективный сериал 
«Карпов. Сезон третий» (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+) 
11.00 «Килиманджара» (16+) 
12.35 «Везучий случай» (12+) 
14.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Как украсть небоскреб» (12+) 
23.05 «Хэллоуин» (18+) 
01.05 «И гаснет свет» (18+) 
02.35 «Везучий случай» (12+) 
04.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.15 «Кентервильское 
привидение» (0+) 
05.35 «Королева Зубная 
щетка» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
новомосковская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир». Д/с 
(США) «Смартфон». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «В поисках капитана Гранта». 
Художественный фильм (СССР 
– Болгария, 1985) Режиссер 
С.Говорухин. 4-я серия. (6+)
09.45 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал. 
«Плакальщица». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.15 Шедевры старого кино. 
«Петр Первый». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1937-1938) 
Режиссер В.Петров. (12+)
14.30 «Николай Черкасов». 
Документальный фильм. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Революции: идеи, 
изменившие мир». 
Документальный сериал 
(США) «Смартфон». (12+)
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Художественный 
фильм (СССР, 1972) Режиссер 
В.Бровкин. «Динозавр». (12+)
17.55 Фестиваль в Вербье. 
Даниил Трифонов. (12+)
19.00 Роман в камне. 
«Франция. Замок Шенонсо». 
Документальный фильм. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (6+)
20.15 Искатели. «Сокровища 
русского самурая». (12+)
21.05 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1983) 
Режиссер С.Тарасов. (12+)
22.35 Ступени цивилизации. 

«Революции: идеи, изменившие 
мир». Документальный сериал 
(США) «Смартфон». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». Телесериал 
(Иран, 2017) Режиссер 
Х.Фатхи. 31-я серия. (12+)
00.55 Искатели. «Сокровища 
русского самурая». (12+)
01.40 Фестиваль в Вербье. 
Даниил Трифонов. (12+)
02.40 «В мире басен». Мультфильм 
для взрослых. (12+)

Звезда
06.05 «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников». Д/ф (12+)
07.00 «Через Гоби и 
Хинган». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Через Гоби и 
Хинган». Х/ф (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Через Гоби и 
Хинган». Х/ф (12+)
11.00 «Русский перевод». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Русский перевод». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Русский перевод». (16+)
17.20 «Русский перевод».  (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Русский перевод».  (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Собачье сердце». Х/ф  (6+)
00.15 «Полицейская 
история». Х/ф (16+)
02.05 «Полицейская 
история – 2». Х/ф (16+)
04.00 «Найди меня, Леня!» Х/ф (0+)
05.25 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+) 
05.35 «Люди на мосту». Х/ф (0+)

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 «Пилигрим» (6+)
12.30 «День Ангела. 
Патриархи Московские Иов 
и Гермоген» Д/ф (0+)
13.00 «Иоанн Шанхайский» 
Д/ц «Старцы» (0+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» Х/ф (0+)
16.25 «Осенняя история» Х/ф (6+)
17.50 «Осенняя история» Х/ф (6+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Альпийская сказка» Х/ф (0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Наши любимые песни» (6+)
01.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 4 июля

ПЯТНИЦА, 2 июля

12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Четыре времени лета». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Без тебя». (12+)
01.15 «Другая семья». (12+)
04.20 «Контракт на любовь». (16+)

НТВ
04.35 Сериал «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «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+)
13.05 «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+)
23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Леонид Агутин (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
01.55 «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 «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+)
11.10 «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+) 
13.35 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+) 
15.55 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+) 
18.25 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)
21.00 «Полтора шпиона» (16+) 
23.05 «Хеллбой» (18+) 
01.20 «Хэллоуин» (18+) 
03.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

05.15 «Железные друзья» 
(0+) Мультфильм
05.25 «Девочка и медведь» 
(0+) Мультфильм
05.35 «Всех поймал» 
(0+) Мультфильм
05.40 «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Святыни Христианского 
мира. «Ноев Ковчег». (6+)
07.05 «Новоселье у Братца 
Кролика». «Сказка о царе 
Салтане». Мультфильмы. (6+)
08.20 День Достоевского. 
«Петербургская ночь». Х/ф (6+)
10.00 «Федор Достоевский 
«Любите друг друга». Д/ф (12+)
10.30 «Передвижники. 
Михаил Нестеров». (12+)
11.00 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Х/ф (6+)
12.30 Большие и маленькие. (6+)
14.15 «Живая природа 
Кубы». Д/ф  (6+)
15.10 «Инспектор Гулл». Х/ф (12+)
17.30 Острова. Эдуард 
Артемьев. (12+)
18.10 «Предки наших предков». 
Д/с «Чатал-Гуюк. Загадка 
индоевропейской прародины». (6+)
18.55 «Даты, определившие 
ход истории». Д/с «79 год. 
Гибель Помпеев». (12+)
19.25 «Дневной поезд». Х/ф (6+)
21.00 Клуб Шаболовка 37. (12+)
22.25 Кино на все времена. 
«Путешествие Кэрол». Х/ф (12+)
00.05 «Двенадцать месяцев 
танго». Д/ф (6+)
01.00 «Живая природа 
Кубы». Д/ф (6+)
01.55 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России». (12+)
02.40 «Рыцарский роман». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
07.40 «Старик Хоттабыч». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Старик Хоттабыч». Х/ф (0+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Сочи – Гагра» (6+)
10.15 «Легенды музыки». 
«Комбинация» (6+) 
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Смерть 
легенды. Неизвестные факты» (16+) 
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 
«Отдых по-советски» (12+) 
(Со скрытыми субтитрами)
14.05 «Легенды кино». 
Леонид Быков (6+) (Со 
скрытыми субтитрами)
15.05 «Собачье сердце». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1988) (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». Телесериал (Беларусь, 
Россия, 2012). 1-4 серии (16+)
22.50 «Сердца трех». 
Телесериал (Россия, Украина, 
1997). 1-5 серии (12+)
03.20 «Дела сердечные». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1973) (12+)
04.50 Легендарные самолеты. Ту-
144. Устремленный в будущее». 
Документальный фильм (6+)
05.30 «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». Телесериал (Беларусь, 
Россия, 2012). 1-4 серии (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.30 Монастырская кухня (0+)
07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 Тайны сказок (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.55 «Простые чудеса» (12+)
09.45 «И будут двое...» (12+)
10.45 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
11.15 «В поисках Бога» (6+)
11.45 «Русский обед» (6+)
12.45 «Осенняя история» Х/ф (6+)
14.10 «Осенняя история» Х/ф (6+)
15.50 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
16.50 «Демидовы» Х/ф (12+)
18.25 «Демидовы» 
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 «Там, где нас любят» Д/ф (0+)
23.10 «День Ангела. Преподобный 
Максим Грек» Д/ф  (0+)
23.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Дорога» (0+)
01.20 «И будут двое...» (12+)
02.10 «Пилигрим» (6+)
02.40 «Простые чудеса» (12+)
03.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
03.50 «Профессор Осипов» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.06 по 04.07
25 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

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

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Петров пост
праВослаВие и мир

Жители станицы Остров-
ской Даниловского рай-
она Волгоградской об-
ласти торжественно от-
метили День станицы, 
совпавший с празднова-
нием Дня России.

Приложившись к иконам в 
местном Богоявленском храме 
и взяв благословение у настоя-
теля иерея Василия Запольских, 
члены станичной казачьей об-
щины вместе со своими бра-
тьями, приехавшими из раз-
ных районов области, пришли 
к Дому культуры. Станичники 
их уже ждали.

Праздник открыл глава рай-
онной администрации Сергей 
Копытов. С Днем станицы и 
Днем России местных жителей 
поздравили глава сельского по-
селения Василий Пономарев и 
атаман СКО «Станица Остров-
ская» Виктор Пиунов.

На  площадке перед Домом 
культуры выстроились юно-
ши и девушки, державшие в 
руках флаги России, участни-
ки детского образцового хо-
реографического ансамбля 
«Калейдоскоп» под управ-
лением Марины Денисовой - 
директора  станичного Дома 
культуры. Девочки показали 
танец-пантониму под песню 
«Калинка», а участники вокаль-
ной группы «Хуторяне» из хуто-
ра Большой Лычак Фроловского 
района исполнили старинные 
казачьи распевы. Всех гостей 
праздника буквально потрясло 
пение солиста Даниловского 
Дома культуры Александра 
Буденного, исполнившего не-
сколько песен донских каза-
ков. Порадовали своим высту-
плением творческие коллекти-
вы «Алые Зори» и «Вишневый 
Сад»  из поселка Красный Яр 
Жирновского района, а также 
сотрудники Островского дома-
интерната для инвалидов, ко-
торые продемонстрировали 
мастерство владения казачьей 
шашкой. Всех без исключения 
зрителей обаял мужественно-
го вида казак Роман Гончаров, 
прибывший из Котово. Вместе 
со своим сыном он могучим ба-
ритоном душевно спел несколь-
ко любимых в народе донских 
казачьих песен. 

После праздничного концер-
та прямо за станицей на лугу у 

Пока живы казачьи 
традиции – жива Россия!

день станицы

Петров пост — один из двух летних постов. Начало 
Петрова поста — всегда в понедельник через неделю 
после праздника Троицы (Пятидесятницы). В этом го-
ду Петров пост начинается 28 июня.

Дата Троицы зависит от даты празднования Пасхи, поэто-
му начало Петрова поста приходится на разные даты. И длить-
ся он может от 8 до 42 дней. Заканчивается Петров пост всег-
да 12 июля. Это день памяти святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. В честь этого праздника пост и именуется 
Петровым, или Апостольским. Петров пост — не такой строгий, 
как Великий. Во все дни поста, кроме среды и пятницы, верую-
щие могут есть рыбу. Мясо постящимся есть нельзя.

Православный люд на Руси постился по церковному Уставу, 
поэтому много традиций Петрова поста было связано с кули-
нарией. В среду и пятницу готовили летние постные блюда — 
окрошки, постные щи, грибную икру, ботвиньи из молодой зе-
лени и множество других блюд. А в праздничные дни Петрова 
поста хозяйки часто пекли особые пироги — рыбники. Рыбу за-
пекали в тесте прямо целиком, пирог был открытым.

Но самое главное - понимать, что ограничения в еде не име-
ют смысла, если мысли человека мрачные и его переполняет 
раздражение. Многие православные стараются отказаться от 
увеселительных мероприятий, от дурных и низменных мыслей. 
Не надо ругаться, ссориться, обижаться, проявлять ревность, 
злость, гнев, ярость, другие негативные эмоции, участвовать в 
конфликтах, забывать о своем религиозном образе жизни.

Апостолы Петр и Павел

Спасение на воде
отВага

Казак хутора Введенский Среднеахтубинского райо-
на Волгоградской области (Волжский казачий округ) 
Дмитрий Якунин спас тонущую девушку.

Как нам сообщил атаман окружного казачьего общества 
«Волжский казачий округ» Александр Ануфриев, инцидент про-
изошел вечером 12 июня. 27-летний Дмитрий Якунин с женой, 
двухлетним сыном и десятилетней племянницей гуляли на бе-
регу Волги. Решив искупаться, Дмитрий зашел в воду и услы-
шал далекий  женский  крик. Он не сразу разглядел маячившую 
над водой голову, но зов о помощи шел оттуда. Их разделяло 
несколько сотен метров. Когда он, наконец, доплыл до женщи-
ны, держаться на воде сил у нее уже не было. Дмитрию при-
шлось долго «буксировать» пострадавшую к берегу на отмель, 
где опасность ей уже не грозила. На берегу девушке была ока-
зана необходимая медицинская помощь. Спасенной оказалась 
28-летняя  жительница города Волгограда, приехавшая в гости 
к родственникам. Она не рассчитала своих сил на воде…    

леса были устроены традицион-
ные, как в старину, бега и скач-
ки, организованные при непо-
средственном  участии атама-
на Николая Пиунова, кстати, 
первого атамана возрожденной 
станичной общины и большого 
знатока верховой езды. 

По итогам заездов победите-
лями стали конь Аллигатор рус-
ской рысистой породы из стани-
цы Сергиевской Даниловского 
района (хозяин Геннадий Ди-
митров) ,  орловский жере-
бец Никель из Красного Яра 
Жирновского района (владе-

лец Виктор Дудченко), а так-
же еще один орловский ры-
сак казака из станицы Старо-
Аннинской Новоаннинского 
района Алексея Майорова. В 
завершении всем гостям празд-
ника на берегу озера был пред-
ложен обед из традиционных ка-
зачьих блюд.

Прощаясь с автором этих 
строк, один из основных устро-
ителей торжества – станич-
ный атаман Виктор Пиунов 
просил передать свои поже-
лания читателям «Казачьего 
Круга»: «Желаю дружно жить 
между собой и мирного вре-
мени. А остальное всё будет. 
И справедливо было бы доба-
вить, побывав на таком заме-
чательном празднике в станице 
Островской: «Пока живы каза-
чьи традиции - жива Россия!».

Роман ИЛЮШКИН,
донской казак.

Усть-Медведицкий 
казачий округ.

Тепло души мы дарим вам
казачья культура

Ансамбль казачьей песни «Родник» Дома культуры МКУ «Центр» Городищенского городского поселения вместе 
с заведующей ДК Е.С. Сидоровой посетил филиал  Городищенского историко-краеведческого музея имени 
Г.С. Шаповаловой в хуторе Песковатка в День Святой Троицы.  

Заведующая филиалом Ю.В. Жемчужнова по православному 
обычаю  радушно встретила гостей и пригласила  на экскурсию в 
музей. Комнаты, оформленные в стиле казачьего куреня, и предме-
ты древней старины перенесли нас в далекие годы нашего детства. 
Юлия Васильевна рассказала также о тех страшных боях, которые 
шли в этих местах в годы Великой Отечественной войны.

В знак благодарности  «родниковцы» предложили вниманию 
зрителей концертную программу «Тепло души мы дарим вам». 
Затем состоялась дружеская творческая встреча с местным само-
деятельным коллективом ансамбля казачьей песни «Хуторяне». За 
чашкой мы пели любимые казачьи песни, но пришло время рас-
ставаться. Глава  местной администрации А.А. Торшин поблаго-
дарил коллективы за творчество и выразил надежду на тесное 
сотрудничество.

Екатерина КУРМЕША, 
руководитель ансамбля «Родник».

Фото автора
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Окрошка 
с консервированным тунцом

Что потребуется: 1 банка консервиро-
ванного тунца, 1 огурец свежий, 8 шт. реди-
са, половинка лука репчатого, лук зеленый, 
укроп свежий, 2 яйца, по 1 стакану кваса и ке-

фира, 0,5 ст. л. Горчицы, 1 ст. л. Хрена, соль, перец чёрный молотый.
Приготовление: овощи мелко порезать. Зелень и лук посо-

лить и помять толкушкой. Нарезанные овощи залить квасом и 
кефиром. Приправить солью и перцем. Добавить хрен и горчицу. 
Перемешать. Поставить окрошку в холодильник на 30 минут. При 
подаче порционно каждому в тарелку с окрошкой положить кусоч-
ки консервированного тунца и четвертинки вареного яйца.  

                             Окрошка 
             с мясом и бобовыми
   Что потребуется: 250 г любого мя-
са, 5 варёных картофелины, 5 варё-
ных яиц, 250 г консервированного зе-
лёного горошка, 250 г консервирован-
ной фасоли, 2 свежих огурца, зелёный 
лук, укроп, соль, 2 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки 
майонеза, 2 столовые ложки горчицы, квас.

Приготовление: нарежьте мясо небольшими кусочками, вы-
ложите на разогретую сковороду и обжаривайте около 7 ми-
нут, периодически переворачивая. Картофель, огурцы и яйца 
нарежьте кубиками. Добавьте к ним горошек, фасоль, измель-
чённую зелень и остывшее мясо. Добавьте соль, сметану, май-
онез и горчицу и перемешайте. Влейте квас и ещё раз хорошо 
перемешайте.

Холодный суп 
с кабачком, омлетом 
и кефиром

Что потребуется: небольшой кабачок, 
4 яйца, 1 л кефира нежирного, лук зелё-
ный, 1-2 зубчика чеснока, 1-2 ч. ложки 
хрена, соль, перец.

Приготовление: яйца взбить с солью. Кабачок нарезать ма-
ленькими кубиками, обвалять в муке с солью. В сковороде разо-
греть растительное масло и обжарить кабачки на сильном огне, 
пару минут. Залить яичной смесью, убавить огонь до минимума 
и готовить под крышкой минут 5-7. Остудить. Кефир смешать с 
зелёным луком, солью, перцем, чесноком, хреном. Омлет наре-
зать, разложить по тарелкам, залить кефирной смесью, можно 
добавить минеральной воды.

казачья кухня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить

Прохладная овощная окрошка – лучший суп для 
летнего обеда. Рецепт окрошки предполагает ми-
нимальные затраты времени и труда, так что в лет-
нюю жару вам не придется долго стоять у плиты. 
Различаются не только ингредиенты окрошки, но 
и напиток, которым её заправляют. Кроме кваса, 
окрошку делают на минералке, сыворотке, мясном 
бульоне, кефире, айране, тане, простокваше, рас-
соле и даже обычной воде, всё зависит от ваших 
предпочтений. Рецепт окрошки с куриной грудкой 
или колбасой известен всем. Поэтому в сегодняш-
ней рубрике мы предлагаем необычные рецепты. 

Окрошка 
с крабовыми палочками

Что потребуется: крабовые палочки, 
редис, огурцы, варёные яйца, горчица, сме-
тана, укроп, соль, перец, квас.

Приготовление: нарежьте крабовые 
палочки, редис, огурцы и яичные бел-
ки. Смешайте желтки, горчицу, смета-
ну, измельчённый укроп и специи до однородной консистенции. 
Добавьте к нарезанным ингредиентам горчичный соус и квас и 
перемешайте.

здороВый образ жизни

И снова здравствуй, 
«Донское раздолье»!

Стартовала первая в этом летнем сезоне велосипедная экспедиция «Донское 
раздолье» социального проекта «Доступный ЗОЖ» Иловлинской районной 
казачьей молодежной общественной организации «Донцы», который, как мы уже 
рассказывали, получил поддержку Фонда президентских грантов. 

Пока живы казачьи 
традиции – жива Россия!

Окрошка 
с колбасой и свёклой

Что потребуется: 2 варёные свёклы, 
5 картофелин, 3 яйца, 2 огурца, 150 г ва-
рёной колбасы, укроп, лимон, соль, перец, 
сметана, газированная минеральная вода 
— по вкусу.

Приготовление: натрите свёклу на 
тёрке. Картофель, яйца, огурцы, колбасу, укроп нарежьте. Все 
смешайте. Добавьте лимонный сок, специи, сметану и минераль-
ную воду и хорошо перемешайте.

Окрошка с соленой рыбой
Что потребуется: зелёный лук, петруш-

ка, кинза, редис, огурцы, яйца, картофель, 
соленая рыба (например, горбуша), лимон, 
соль, перец

Приготовление: зелень порезать, 
подсолить и слегка размять толкушкой. 
Добавить овощи и кусочки рыбы, лимон-
ный сок, специи, сметану, квас. 

Приятного аппетита!

Ранним утром в штабе 
«Донцов» царила суета. До 
прибытия участников экспеди-
ции инструктор, руководитель 
и волонтеры экспедиции гото-
вили документацию, определя-
лись со списком необходимого 
в походе инвентаря, с количе-
ством питьевой воды и продук-
тов питания. 

Сбор участников начался, 
как обычно, в 9 часов, с помо-
щью организаторов мы прове-
рили свои велосипеды, уложили  
инвентарь, оружие, воду и про-
дукты. Перед стартом, по тради-
ции, выбрали походного атама-
на, которым, как обычно, стал 
руководитель проекта Сергей 
Михайлович Сосницкий. После 
небольшого, но подробного ин-
структажа по технике безопас-
ности мы покинули штаб. 

Всякое благое дело у каза-
ков начиналось с молитвы, по-
этому первым делом заехали в 
церковь Святого Благоверного 
Князя Димитрия Донского, что-
бы получить благословение 
духовного наставника каза-
ков Иловлинского юрта отца 
Александра. 

Дорога обещала быть нелег-
кой. Весь день до вечера мы бы-
ли «в седле», останавливаясь 
только для починки велосипе-
да или для того, чтобы набрать 
воды, поскольку жара стояла 
изнуряющая. Преодолев око-
ло 40 километров, мы прибы-
ли в «контрольную точку», где 
должны были разбить лагерь на 
ночлег. Как оказалось, в хуторе 
Стародонской проходил празд-
ник «Стародонская весна», ор-
ганизованный местными жите-
лями и поддержанный админи-
страциями Озерского сельского 
поселения и Иловлинского му-
ниципального района. Нужно 
сказать, что этот праздник про-
водится здесь уже несколько 
лет. Он очень полюбился хо-
зяевам и гостям  хутора, кото-
рые приезжают сюда со всего 
Иловлинского района.

Нас радушно встретили и на-
кормили. Уставшие, но доволь-
ные своей первой победой, мы 
развели костер и под руковод-
ством есаула Пряхина Максима 
Владимировича, назначенного 
походным атаманом, постави-
ли палатки. Мы пели песни у ко-
стра и играли в игры, отдыхая от 
пройденного пути. Несмотря на 
долгую и не самую легкую доро-
гу в этот замечательный уголок 

на берегу Жукова затона дол-
го не спали, но усталость взяла 
свое и вскоре в лагере наступи-
ла тишина.

Утро началось с завтрака 
и соревнований по владению 
оружием. Мы стреляли по ми-
шеням из пневматической вин-
товки и лука, метали дротики и 
рубили казачьей шашкой уста-
новленные на пенёк бутыл-
ки с водой. Когда мы разобра-
ли лагерь, уложили палатки и 
прочий инвентарь, к нам подъ-
ехал директор краеведческо-
го музея Иловлинского района 
Геннадий Евгеньевич Чекунов. 
В нашей беседе он рассказал 
много интересного о казаках на-
ших станиц и хуторов, которые 
существуют по сей день, и тех, 

о которых остались лишь вос-
поминания старших поколений. 
Мы узнали о генерале Каргине 
Корнее Семеновиче, участнике 
Отечественной войны 1812 года, 
сподвижнике прославленного 
донского атамана М.И. Платова, 
и его семье, о его ратных под-
вигах и гражданской жизни, по-
смотрели интересный фильм об 
исторических реконструкциях, 
которые воссоздавали события 
Гражданской войны, чтобы наше 
поколение знало, помнило и не 
повторило страшной трагедии, 
захлестнувшей нашу страну в 
начале ХХ века.

Проводив гостя и уложив 
вещи, мы отправились в об-
ратный путь. Дорога домой бы-
ла намного легче, да и ветерок 
был попутным. Остановиться 
на обед мы решили в хуторе 
Озёрки, рядом с Домом куль-
туры и казачьим музеем под 
открытым небом. Здесь мы пе-
рекусили самыми вкусными на 

свете бутербродами, набра-
лись сил и продолжили путь. В 
Иловлю мы возвратились ве-
чером уставшие и загоревшие, 
полные положительных эмоций 
и впечатлений о прошедшей 
экспедиции.

Вот как вспоминают экспе-
дицию сегодня ее участники: 

Кирилл Никифоров: «В ме-
роприятии такого рода решил 
поучаствовать для того, чтобы 
проверить свою физическую 
подготовку и туристические 
навыки, а также полюбовать-
ся красотой нашего великого 
донского края. Познакомился 
со многими людьми, нашёл но-
вых друзей. Больше всего по-
нравилось стрелять из лука и 
рубить шашкой. Хотелось бы 
также отметить таланты на-
ших поваров, благодаря кото-
рым мы наполнили животики 
наивкуснейшим шулюмом. На 
следующий велопробег запи-
шусь обязательно». 

Игорь Федоров поделился: 
«Мне больше всего понрави-
лось, как происходило «нака-
зание» за невымытые тарелки. 
Поскольку никто не признался, 
отжимались все».

Софья Шонаева: «Вело-
пробег прошел замечатель-
но, было весело, хоть тяжело 
и жарко, но мы справились. 
Ехали мы довольно долго, бы-
ло много проколов колес. По 
дороге мы заезжали в интерес-
ные места и узнавали много но-
вого. В итоге всем всё понра-
вилось, и все были рады новым 
знакомствам. Мы узнали много 
о тех местах, где живём».

Ульяна ПАСКАРЬ
Фото 

Ирины ЩАЙНИКОВОЙ

Проект реализуется 
при поддержке Фонда 

президентских грантов.
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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. 

25 июня, ПЯТНИЦА
Седмица 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Троицкая седми-

ца. Поста нет. Глас 7-й.
Прп. Онуфрия Великого; прп. Петра Афонского.
Перенесение мощей и второе прославление блгв. вел. кн. Анны 

Кашинской; прп. Арсения Коневского; прп. Онуфрия Мальского, 
Псковского; прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких; 
прпп. Онуфрия и Авксентия Вологодских; прп. Стефана Озерского, 
Комельского; прпп. Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила.

26 июня, СУББОТА
Седмица 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Троицкая седми-

ца. Поста нет. Глас 7-й.
Отдание праздника Пятидесятницы. Мц. Акилины Старшей; 

свт. Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской; прп. Александры 
Дивеевской (Мельгуновой).

Прпп. Андроника, игумена, и Саввы, Московских; мц. 
Антонины Никейской; прпп. Анны (Евфимиана) и сына ее, Иоанна 
Вифинского.

Сщмч. Алексия Архангельского, пресвитера; мц. Пелагии 
Жидко.

27 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Собор Всех святых. Поста нет. 

Глас 8-й.
 Прор. Елисея; свт. Мефодия, патриарха Константинопольского; 

Обретение мощей сщмч. Владимира (Богоявленского), митропо-
лита Киевского.

Блгв. кн. Мстислава, во Святом Крещении Георгия, Храброго, 
Новгородского; прп. Мефодия, игумена Пешношского; прп. Елисея 
Сумского; Собор Дивеевских святых.

Сщмч. Иосифа Сикова, пресвитера; сщмчч. Александра 
Парусникова, Павла Иванова, пресвитеров, Николая Запольского, 
диакона.

Икон Божией Матери: «Нерушимая Стена»; «Умягчение злых 
сердец» (Семистрельная).

28 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Начало Апостольского поста. 

Постный календарь. Глас 8-й.
Прор. Амоса; свт. Ионы, митрополита Московского и всея 

России, чудотворца.
Свт. Михаила, первого митрополита Киевского; прмчч. 

Григория, игумена, и Кассиана, Авнежских; мчч. Вита, Модеста 
и мц. Крискентии питательницы; мч. Дулы Киликийского; прп. 
Дулы страстотерпца, Египетского; прп. Иеронима Блаженного, 
Стридонского; Перенесение мощей прп. Феодора Сикеота, еписко-
па Анастасиупольского; блгв. кн. Сербского Лазаря; свт. Ефрема II, 
патриарха Сербского; блж. Августина, епископа Иппонийского.

Сщмч. Амоса Иванова, пресвитера.
Икона Божией Матери: «Одигитрия» Воронинская.

29 июня, ВТОРНИК
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Апостольский пост. Постный 

календарь. Глас 8-й.
Свт. Тихона, епископа Амафунтского; прп. Тихона Медынского, 

Калужского; прп. Тихона Луховского, Костромского чудотвор-
ца; прп. Моисея Оптинского; Перенесение мощей свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.

Сщмч. Тигрия, пресвитера и мч. Евтропия, чтеца.
Сщмчч. Гермогена (Долганева), епископа Тобольского, Ефрема 

Долганева, Михаила Макарова, Петра Корелина, пресвитеров и 
мч. Константина Минятова.

30 июня, СРЕДА
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Апостольский пост. Постный 

календарь. Глас 8-й.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
Сщмч. Аверкия Северовостокова, пресвитера; исп. Максима 

(Попова), иеромонаха; мц. Пелагии Балакиревой.

1 июля, ЧЕТВЕРГ
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Апостольский пост. Постный 

календарь. Глас 8-й.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
Прп. Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах.
Сщмчч. Василия Смирнова, Александра Крутицкого, Василия 

Крылова и Сергия Кроткова, пресвитеров, прмч. Никанора 
(Морозкина), архимандрита; Обретение мощей свт. Виктора 
(Островидова), исп., епископа Глазовского.

Икон Божией Матери: Боголюбская; Боголюбская (Зимаровская); 
Боголюбская (Московская); «У Источника» Пюхтицкая.
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на страже рубежей

Центр профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях России при 
поддержке и участии Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области провёл в Волгограде 
очередной этап международной Акции-80 «От тайги до британских морей…», посвящённой 80-й годовщине  
отражения нападения фашистской Германии на Советский Союз.

Мероприятия проводятся в 
15 городах России, Республики 
Беларусь и Республики Казах-
стан.

Участники Акции–80 возло-
жили цветы к Вечному огню в 
Зале Воинской Славы Мамаева 
кургана.

На базе Волгоградского 
государственного социально-
педагогического университе-
та с приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-
тился руководитель проекта, 
сотрудник Центра профилакти-
ки религиозного и этнического 
экстремизма в образователь-
ных учреждениях Российской 
Федерации полковник запа-
са С.Ю. Некрасов. Сергей 
Юрьевич привёл примеры рат-
ных подвигов пограничников и 
напомнил всем собравшимся, 
что правильное патриотическое 
воспитание молодёжи, основан-

От тайги до британских морей…

ное на знании важных истори-
ческих событий и памятных дат 
в истории нашего государства, 
является залогом развития без-
опасности страны.

Собравшимся был пока-
зан фильм, предоставленный 
Центральным пограничным 
музеем ФСБ России, который 
посвящён героической борь-

бе пограничников в первые 
дни Великой Отечественной 
войны.

В заключительной части ак-
ции ветеранам и гостям вручи-
ли памятные подарки. 

На протяжении всего меро-
приятия в фойе Волгоградского 
государственного социально-
педагогического университе-

та проходила выставка стрел-
кового оружия, находящегося 
на вооружении у Пограничного 
управления ФСБ России по 
Волгоградской области. 

Пресс-служба 
Пограничного управления

 ФСБ России  
по Волгоградской области

пограничное упраВление Фсб россии  
по Волгоградской области инФормирует

Новый Административный регламент 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Пограничное управление 
ФСБ России по Волгоградской 
области информирует, что с 5 
июля 2021 года вступает в си-
лу новый Административный 
регламент Федеральной служ-
бы безопасности Российской 
Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по 
выдаче пропусков для въезда 
(прохода) лиц и транспортных 
средств в пограничную зону, 
разрешений на хозяйственную, 
промысловую и иную деятель-
ность, проведение массовых 
общественно-политических, 
культурных и других мероприя-
тий, содержание и выпас скота 
в пограничной зоне, промысло-
вую, исследовательскую, изы-
скательскую и иную деятель-
ность в российской части вод 
пограничных рек, озер и иных 
водных объектов, где установ-
лен пограничный режим. 

Данный регламент утверж-
дён приказом ФСБ России от 
3 марта 2021 года № 89, в со-
ответствии с ним утрачивает 
свою силу приказ ФСБ России 

от 7 августа 2017 года № 455.
Административный регла-

мент устанавливает порядок и 
стандарт предоставления го-
сударственной услуги, а так-
же порядок взаимодействия с 
заявителями.

Новым регламентом:

1. Расширен перечень резуль-
татов предоставления государ-
ственной услуги. Дополнительно 

включены: «выдача индиви-
дуального или коллективно-
го пропуска с исправленными 
опечатками и ошибками или 
сообщение об отсутствии та-
ких опечаток и ошибок» и «вы-
дача разрешения на хозяй-
ственную или промысловую 
деятельность с исправленны-
ми опечатками и ошибками или 
сообщение об отсутствии таких 
опечаток и ошибок».

Напоминаем, что заявления (ходатайства) о предоставлении государственной услуги на 
территории Волгоградской области, как и ранее можно подать:

1. Лично (по доверенности) или направив его почтой по адресу:
400048, г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 А;
404263, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. 7 квартал, д. 11.

2. На адрес электронной почты «pu.volgobl@fsb.ru» или через «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru).

С содержанием приказа ФСБ России от 3 марта 2021 года № 89, можно ознакомиться на 
официальном интернет-портале правовой информации: (http://pravo.gov.ru).

Более подробную информацию можно получить по телефонам:
 (8442) 39-68-87, (84492) 68-2-41.

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области

2. Установлены новые фор-
мы заявлений (ходатайств) о 
предоставлении государствен-
ной услуги.

3. Определён порядок на-
правления заявителю невос-
требованных документов, яв-
ляющихся результатом пре-
доставления государственной 
услуги.

4. Внесены иные измене-
ния.


