иТоГи рабоТы
НЕТ УЗ Анатолий СЕРЫШЕВ, председатель Совета
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

День семьи, любви и верносТи

Мы созданы
друг для друга

Стало доброй традицией ко Дню семьи, любви и верности знакомить наших читателей со счастливой семейной парой. Сегодня наши герои – Сергей КАЗАКУ, руководитель ансамбля старинной казачьей песни
«Казачья справа», и его супруга Надежда, которая является солисткой этого коллектива. Наш разговор
о семейных ценностях, об отношениях, о творчестве и о многом другом.
– Семья – самое главное в
жизни каждого человека.
Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе, уважению.
Сергей, Надежда, как образовалась ваша семья?
Сергей: Мы вместе учились в педагогическом университете и жили в общежитии на
одном этаже, там и познакомились. С тех пор, вот уже 16 лет,
мы вместе.

– Вы – не просто семейная
пара, еще вас объединяет
любовь к казачьей культуре. Расскажите о своем
творческом пути.
Сергей: Все началось еще
с музыкальной школы, в которую меня определил папа. К
моему стыду, я занимался там
с большой неохотой, фортепьяно жутко раздражало… Тогда
я еще не понимал, что это станет делом моей жизни. Потом

я попал в детский ансамбль
«Ягодка» – у нас в Палласовке
тоже был ансамбль «Ягодка».
Мне это понравилось – мы много выступали на концертах,
на различных конкурсах, фестивалях. По окончании школы поступил в педагогический
университет. Здесь после первого курса меня пригласила в
ансамбль «Покров» Виктория
Валерьевна Путиловская, за
что я ей очень благодарен. Это

повлияло на всю мою дальнейшую судьбу. Мы много ездили в
различные экспедиции по казачьим местам. Я впервые услышал, что на самом деле представляет собой казачья песня,
ее распевы, или, как казаки
говорят, «вилюшки». На меня
эта культура произвела очень
сильное впечатление, и я решил свою жизнь связать с казачьей песней.
Окончание на 6-й стр.

Анатолия Серышева прошло заседание президиума
Совета при Президенте России по делам казачества, где
были подведены итоги работы за первое полугодие текущего года по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества.
Анатолий Анатольевич представил участникам заседания
новых членов Совета: министр
природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения
Разуваева, первый заместитель
министра сельского хозяйства
РФ Джамбулат Хатуов, статссекретарь, заместитель министра
культуры РФ Алла Манилова, ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского
Сергей Чеботарев.
Также в состав Совета вошли войсковые атаманы, утвержденные Президентом страны: Иркутского казачьего войска - Анатолий
Никитин, Кубанского казачьего войска - Александр Власов, Терского
– Виталий Кузнецов, Черноморского – Антон Сироткин, врио атамана Забайкальского войска – Борис Бородин.
- Подводя итоги за первое полугодие 2021 года, отмечу ряд важных событий. Президентом России утвержден перечень поручений
по вопросу реализации государственной политики РФ в отношении
российского казачества, - подчеркнул Анатолий Серышев. - Одно из
ключевых поручений – это разработка и утверждение планов по реализации Стратегии органами государственной власти субъектов федерации во взаимодействии с реестровыми войсками и общественными организациями казаков.
Анатолий Серышев подчеркнул, что казаки хотят видеть атаманов грамотными управленцами, умеющими предлагать идеи и воплощать их.
Также важным пунктом поручений стало принятие мер
Правительством РФ совместно с Правительством г. Москвы по завершению создания Центрального музея российского казачества.
- Эта площадка станет культурно-просветительским центром для
всего казачества. Отмечу, что этот вопрос затягивается непозволительно долго. Прошу министерство культуры активизировать работу
в этом направлении. Мы готовы оказать всяческую помощь, чтобы
процесс начал двигаться, - отметил помощник Президента РФ.

Казачий выпускной

20 выпускников кадетского казачьего корпуса имени
Героя Советского Союза К.И. Недорубова получили аттестат о среднем образовании.
Со словами напутствия и пожеланиями к выпускникам-кадетам
обратились директор корпуса Эдуард Давыдовский, приглашенные и гости. Среди выпускников в этом году – правнук Константина
Иосифовича Недорубова – Недорубов Дмитрий. Торжественная часть
выпускного состоялась без парада выпускников, но прошла традиционно в теплой и дружеской атмосфере. Вручение аттестатов и всё мероприятие прошло с соблюдением необходимых мер безопасности.

наши позДравления

Национальный грант «Покрова»
Фольклорно-этнографический ансамбль «Покров» Волгоградского государственного
социально-педагогического университета (ВГСПУ) стал лауреатом Всероссийского
фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции»
и удостоен гранта Национального проекта «Культура» в размере 2 млн рублей.
По информации регионального комитета культуры, этот грант коллектив сможет направить на развитие своей деятельности. Ансамбль «Покров» состоит
из преподавателей, студентов и выпускников ВГСПУ.
Коллектив является лауреатом множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей,
обладателем Гран-при фестиваля-конкурса казачьих
традиций «Станица». Основу репертуара составляют
старинные и современные песни, танцы, игры казаков Среднего и Верхнего Дона, записанные участниками ансамбля в фольклорных экспедициях в хуторах
и станицах Волгоградской области. В этом году коллектив отмечает 21-летие со дня основания.
«Зональные туры в этом году, к сожалению, прошли в формате видеоконкурса, но это не помешало выявить лучших. Участники представили сильные конкурсные программы, основанные на народных тра-

дициях. Несмотря на трудности 2020 года, заметно
возрос исполнительский уровень коллективов и, что
сегодня немаловажно, качество предоставляемого
видеоматериала», – отметила директор ГРДНТ им.
В.Д. Поленова Тамара Пуртова.
Добавим, всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов направлен на сохранение нематериального культурного наследия народов России и поддержку творческих инициатив талантливых людей. В 2021 году заявки на получение
грантов подали 263 коллектива из 84 регионов РФ.
Лауреаты фестиваля примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится в декабре 2021
года в Москве. Организаторы фестиваля-конкурса
– Министерство культуры Российской Федерации и
Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Интервью с Викторией ПУТИЛОВСКОЙ, профессором кафедры вокально-хорового и хореографического образования
ИХО ВГСПУ, руководителем фольклорно-этнографического ансамбля «Покров» читайте в следующем номере.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
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операТивный шТаб

Здоровье и жизнь важнее
Андрей Бочаров: Только вакцинирование остановит пандемию коронавирусной инфекции
Развернуть 1000 дополнительных инфекционных коек, проверить исправность и
безопасность работы всех систем и оборудования, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом, увеличить объёмы тестирования жителей, максимально ограничить проведение массовых мероприятий, усилить контроль за соблюдением масочного режима и за прибывающими на территорию субъекта гражданами, проработать
дополнительные меры стимулирования в ходе массовой вакцинации от COVID-19 —
эти и другие задачи поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на
заседании регионального оперативного штаба.
«В период отпусков, школьных и студенческих каникул
большое количество людей возвращается в Волгоградскую область с территорий со сложной
санитарно-эпидемиологической
обстановкой, приезжает на отдых или возвращается с отдыха. К сожалению, они могут быть
носителями коронавирусной инфекции, — сделал акцент Андрей
Бочаров. — Могут не только сами
заболеть, но и являться источником дальнейшего заражения. В
условиях осложнения санитарноэпидемиологической обстановки
нам необходимо учесть этот факт
при принятии управленческих решений, чтобы максимально снизить возможность «завозного»
распространения коронавирусной инфекции».

В Волгоградской области
уже отмечается рост выявленных случаев заболевания, хотя
темпы фиксируются ниже, чем в
среднем по России.
«Дальнейший прогноз развития ситуации — неблагоприятный, — подчеркнула Главный
санитарный врач Волгоградской
области Ольга Зубарева. —
Прирост заболеваемости только за последние дни этой недели по сравнению с прошлой составил 15,6%. Первой причиной
роста заболеваемости является несоблюдение ограничительных мер гражданами — масочного, дезинфекционного режимов,
особенно в период, когда ещё не
сформировался коллективный
иммунитет».
В свою очередь, обеспокоен-

операТивное совеЩание

ность облздрава вызывает увеличение числа заболевших среди возрастной группы от 18 до
49 лет: таковых сегодня 61%.
Кроме того, фиксируется рост
числа тяжёлых случаев течения
COVID-19. Специалисты объясняют эту ситуацию, прежде всего, наличием новых штаммов,
особенно наиболее агрессивных
и быстро распространяющихся
индийских. Врачи также отмечают рост тяжести последствий перенесенной коронавирусной инфекции — у пациентов даже после выздоровления обостряются
хронические заболевания, проявляются новые болезни; растёт
постковидная летальность.
«В этой связи в Волгоградской
области уже принято решение о
проведении летом этого года

углубленной диспансеризации
жителей, перенесших коронавирусную инфекцию. Работа будет организована на базе поликлиник и ЦРБ в соответствии
с рекомендациями Минздрава
России», — напомнил Андрей
Бочаров.
Резерв коечного фонда сохраняется на уровне 18-20%.
Общее число инфекционных коек достигло 2205 единиц. В том
числе на полную мощность работает введённый в 2020 году

корпус на 120 коек в Волжском.
Современные инфекционные госпитали на 60 коек каждый уже
возводятся в Калаче-на-Дону,
Камышине, на очереди — строительство в одном из северных
районов. Продолжается массовая вакцинация жителей: защиту от COVID-19 уже получила 371
тысяча человек.
Свою оценку дал глава
региона:
— Очень важно использовать
все возможности, чтобы макси-

мально быстро, в более сжатые
сроки провести вакцинацию населения, сберечь жизни и здоровье людей и не допустить остановку работы предприятий и
организаций. Нам очень не хочется останавливать работу регионального сектора экономики,
так как мы понимаем, что за счёт
результатов его работы формируется основной источник доходов семей и развивается потенциал Волгоградской области. Но
если мы увидим серьёзный рост
заболеваемости, непринятие мер
со стороны руководителей предприятий, мы вынесем на решение
оперативного штаба предложение о приостановке деятельности таких предприятий. Жизнь и
здоровье людей важнее! Андрей
Бочаров поблагодарил всех прошедших вакцинирование за ответственную гражданскую позицию — по отношению ко всем жителям Волгоградской области.

«Ещё раз обращаюсь к жителям Волгоградской области: прошу вас ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования Главного санитарного врача и решения оперативного штаба. И, конечно, помнить, что только вакцинирование способно остановить пандемию коронавирусной инфекции, сберечь ваше здоровье, здоровье родных и близких вам людей и жителей Волгоградской области в целом», — резюмировал
губернатор Андрей Бочаров.

ТеаТральный ФесТиваль

Риск нарастает
В Волгоградской области усилен контроль за выполнением действующих на территории региона требований Главного санитарного врача и оперативного штаба —
на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров
поставил дополнительные задачи по снижению риска
«завозного» распространения новых штаммов коронавирусной инфекции.
«Санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской
области, контролируемая, но по мнению экспертов, может осложняться. На протяжении уже второй недели мы отмечаем небольшой рост
выявленных случаев», — подчеркнул Андрей Бочаров. — Наша задача сделать максимально всё, чтобы не допустить взрывного роста
распространения коронавирусной инфекции, подготовиться к различным вариантам развития событий, а при возможном осложнении ситуации — быть в готовности действовать согласно обстановке».
Для снижения риска «завозного» распространения новых штаммов на оперативном штабе принят ряд решений: порядка 500 дополнительных коек развёрнуты в городских больницах №№ 1, 3, 16, 22;
ещё 500 будут готовы до конца текущей недели. В случае осложнения ситуации могут быть оперативно перепрофилированы 1000 дополнительных коек.
Учитывая складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку, губернатор Андрей Бочаров поставил задачи профильным
органам исполнительной власти Волгоградской области во взаимодействии с профильными управлениями федеральных ведомств, с
руководителями органов местного самоуправления:
— усилить контроль за выполнением действующих на территории Волгоградской области требований Главного санитарного врача и оперативного штаба. Особое внимание уделить соблюдению
масочного режима, входной термометрии, проведению дезинфекционных мероприятий;
— обеспечить контроль за состоянием здоровья приезжающих
(возвращающихся) на территорию Волгоградской области людей.
Отдельное внимание необходимо обратить на проведение контрольных мероприятий в аэропорту, на железнодорожном и автовокзалах,
в муниципальных образованиях;
— организовать дополнительное информирование прибывающих
на территорию Волгоградской области граждан о действующих в регионе санитарно-эпидемиологических мерах и требованиях, а также
усилить контроль за их исполнением;
— в соответствии с разработанным графиком продолжить вакцинацию жителей Волгоградской области;
— органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, бюджетным учреждениям, работодателям: продолжить работу по переводу максимально возможного числа сотрудников на удалённый режим;
— в случае выявления нарушений санитарно-эпидемиологических
требований применять все меры административного воздействия к
нарушителям, вплоть до временного ограничения деятельности предприятий и организаций;
— в своей работе учитывать температурный режим.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

На одном языке
со зрителем

Закружиться в пушкинской «Метели» в современной интерпретации от Московского драматического театра
на Перовской, погрузиться в трагикомедию «Звериных историй» от Краснодарского молодёжного театра ТО
«Премьера», «Эти свободные бабочки» Леонарда Герша впорхнув в зал Новороссийского муниципального драматического театра им. Амербекяна заставили сопереживать зрителей трогательную историю любви… Всё это
и многое другое жанровое разнообразие предстало перед Волгоградским музыкально-драматическим казачьим
театром на III Международном фестивале «Театральная гавань».
География театров участников впечатляет: Астрахань Майкоп,
Таганрог, Москва, Новороссийск,
Пермь, Орск... 14 театров – 14 мощных
творческих фрегатов бросили якоря в
«Театральной гавани» города-героя
Новороссийска. Каждый спектакль
открыто обсуждался зрителями и экспертным советом деятелей театрального искусства России и зарубежья.
Аплодисменты долго держали
на сцене артистов Волгоградского
музыкально-драматического Казачьего
театра. Реалистичность образа главного героя в исполнении Александра
Рыжманова отметили не только зрители, но и эксперты, подчеркнув:
- Мы до последнего думали про артиста, что он по-настоящему незрячий.
Латиноамериканский певец, роктенор Игнасио Гомез, специальный
гость фестиваля, который владеет русским языком, но от переполняющих его

эмоций обратился к артистам через
переводчика:
– Я благодарен Казачьему театру
за погружение в спектакль настолько близко, что я почувствовал себя
ещё одним персонажем на сцене. А
вокальные данные актера игравшего
Дональда просто великолепны!
Из новороссийской «Театральной
гавани» Казачий театр вернулся с памятными подарками, новыми знакомствами, с чемоданом положительных
эмоций и дипломом Лауреата фестиваля в номинации «За умение говорить
со зрителем на одном языке».
Коллектив театра выражает благодарность организаторам фестиваля и
лично Евгению Леонидовичу Кушпелю
за возможность окунуться в море творчества «Театральной гавани»!

Екатерина КОНДРУСЕВА

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

2 июля 2021
cossack-circle.livejournal.com

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

Достойные потомки славных казаков

Ловкие, смелые, умелые

vk.com/id182596859

Торжество

3

Праздник
урюпинской святыни
Урюпинская епархия, духовенство Волгоградской области, жители города Урюпинск, многочисленные паломники со всех концов России 21 июня отметили праздник
– явление Урюпинской иконы Божией Матери.

Межрегиональный фольклорный фестиваль «Достойные потомки славных казаков» состоялся на базе школы
№ 4 города Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области. Его организатором выступил
ГКУ «Казачий центр государственной службы» при поддержке комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области и МОУ СОШ № 4 г. Краснослободска.
В фестивале приняли участие пять отрядов, состоящих
из воспитанников местной школы. На торжественной церемонии открытия с приветственным
словом к ним обратился главный судья, начальник отдела
по военно-патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию молодёжи, взаимодействию с Русской православной
церковью Казачьего центра государственной службы Виктор
Шлыков. Он пожелал детям удачи и бескомпромиссной, честной
борьбы за звание сильнейшего.
Программа фестиваля состояла из пяти конкурсных этапов. Участники состязались в
меткости в стрельбе из пневматической винтовки, проявляли
ловкость, быстроту, сноровку и
сообразительность в соревнованиях «Снаряжение магазина АК
патронами», «Параллельная переправа», «Преодоление болота
по кочкам», «Переправа по бревну», «Мышеловка». Все команды
успешно справились с конкурсными заданиями.
Но лучше и быстрее всех
это сделала команда военнопатриотического клуба «Казачий
Спас», которая в итоге стала победителем фольклорного фе-

стиваля «Достойные потомки
славных казаков». Все участники были награждены почетными
грамотами, кубками и ценными
призами.
По окончании соревновательной части фестиваля для
его участников были проведены мастер-классы по казачьему
плясу и казачьей песне, а также

– по владению казачьей шашкой
(с рубкой лозы и пластиковых
бутылок, наполненных водой),
которые провели инструкторы ГКУ «Казачий центр государственной службы» Андрей
Сандалов, Дмитрий Рогов и
Арина Сысоева.

Григорий УРЯДНИКОВ

В подготовке мероприятия
и праздничных Богослужениях
приняли активное участие казаки всех юртовых организаций
Хоперского казачьего округа и
Союза казаков России.
Икона Урюпинской Божией
Матери - это местночтимая святыня всего Всевеликого войска Донского. Поэтому праздник в честь ее явления имеет
для казаков большое духовное
значение.
Чудесное явление иконы
Божьей Матери Урюпинской
произошло 8 июня 1827 года (21
июня по новому стилю), недалеко от Урюпинска. Девица Ирина
Лазарева, увидев незнакомую
икону на ветвях дерева, растущего в Святых горах, рассказала об этом священнику, но когда пришли
к тому месту, ничего не обнаружили. Лишь после усердной молитвы
икона Богородицы явилась вновь…
С 1854 года и до настоящего времени чудотворный образ находится в Храме Покрова Урюпинска – единственном городском храме,
который не пострадал от разрушений в советское время. За эти годы икона не раз спасала город от «моровой язвы», исцеляла страждущих на месте. Где явился образ иконы, забил источник с целебной водой. В годы богоборчества святыню дважды пытались закопать, но безуспешно.
Накануне праздника казаки совершили вечерний Крестный ход
с иконой. Возглавили шествие атаман Хоперского казачьего округа Пополитов Д.В. и атаман Донского войска Союза казаков России
Скабелин В.В. А 21 июня в Покровском кафедральном соборе города
Урюпинск состоялась утренняя праздничная Божественная литургия.
Богослужение возглавил Преосвященнейший Владыка Елисей, который отметил словами благодарности всех казаков округа за активное участие в празднике и помощь в его организации и проведении.
Его Преосвященству сослужили духовенство Волгоградской митрополии и Урюпинской епархии. Отрадно, что в праздничной литургии
приняли участие все духовники юртовых обществ.
От кафедрального собора по улицам города, при активном участии казаков округа, прошел Крестный ход с чудотворной Урюпинской
иконой Божией Матери к центральному скверу, где в дореволюционные годы находился один из главных и величественных храмов
Хоперского округа - Вознесенский собор, который в советские годы
был разрушен до основания. Сейчас на этом месте возведена арка
в честь явления Урюпинской иконы Божией Матери. Продолжилась
праздничная Божественная литургия на центральной городской площади. Отдать свое почтение и поклонится святыне смогли сотни верующих паломников и казаков.
После совместной молитвы у арки состоялось традиционное прохождение под иконой.

Владимир ЛОМТЕВ,

заместитель атамана «Хоперского казачьего округа».
Фото автора.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2021 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 5.07 по 11.07
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июля
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+
01.40 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Косатка». (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 «За счастьем». (12+)
00.25 «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 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Сериал «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
23.00 Сегодня.
23.20 «Мельник» (16+)
02.40 «Карпов. Сезон третий» (16+)

СТС
06.00 «Школа Авалон» (12+)
Фэнтези США, 2010 г.
07.35 «Двадцать одно» (16+)
10.00 «Иллюзия обмана» (12+)
12.10 «Иллюзия обмана-2» (12+)
14.45 «Совершенно летние» (12+)

19.00 «Совершенно летние» (12+)
19.30 «Совершенно летние» (12+)
20.00 «Рыцарь дня» (12+)
22.10 «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+)
00.35 «Русские не смеются» (16+)
01.35 «Если свекровь
– монстр» (16+)
03.15 «Школа Авалон» (12+)
04.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Балтика
крепостная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Вулканы Солнечной
системы». Д/ф (6+)
08.30 «Остров сокровищ». Х/ф (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского. (6+)
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! N1. (6+)
11.30 К 265-летию
Государственного академического
Малого театра. (12+)
13.50 Цвет времени.
Эдгар Дега. (12+)
14.05 «Истории в фарфоре».
Д/с «Цена секрета». (6+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского».
Фильм 5-й. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Вулканы Солнечной
системы». Д/ф (6+)
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Х/ф«Шантаж». 1-я серия. (12+)
17.35 «Запечатленное время».
Д/с «Петровка, 38». (12+)
18.05 85 лет Владимиру
Микушевичу. «Магистр игры.
Преступление Бетховена по
Льву Толстому». (12+)
18.30 Цвет времени.
Иван Мартос. (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Больше, чем любовь. Сергей
и Софья Образцовы. (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни». Документальный
сериал. 1-я серия. «Начало». (12+)
21.15 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф (6+)
22.20 Цвет времени.
Эль Греко. (12+)
22.35 Ступени цивилизации.
«Вулканы Солнечной
системы». Д/ф (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада».
Телесериал (12+)
01.00 Мастера скрипичного
искусства. Ицхак Перлман. (12+)
01.35 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с (6+)

Звезда

02.20 «Запечатленное время».
Д/с «Петровка, 38». (12+)
02.45 Цвет времени.
Камера-обскура. (12+)

Звезда
06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.10 «Двойной капкан». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Возвращение
«Святого Луки». Х/ф (0+)
10.00 Военные новости
10.05 «Возвращение
«Святого Луки». Х/ф (0+)
11.35 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 «Черные кошки». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Боевой надводный
флот отчизны». Д/с (12+)
19.35 «Скрытые угрозы»
«Альманах №61» (12+)
20.25 «Загадки века с
Сергеем Медведевым». Д/с
«Хлопковое дело» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Операция
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
22.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Подводная
западня для «Вильгельма
Густлоффа» (12+)
23.05 «Государственный
преступник». Х/ф (0+)
01.00 «Беспокойное
хозяйство». Х/ф (0+)
02.20 «Луна в зените.
Сон во сне». (12+)
05.10 «Москва фронту». Д/с (12+)
05.30 «Черные кошки». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
06.00-07.00 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 «Друг Христов» Д/ф (0+)
15.00 «Верю не верю»
Художественный фильм (12+)
15.20 «Восход победы. Курская
буря» Документальный фильм (0+)
16.20 «Демидовы»
Художественный фильм (12+)
17.55 «Демидовы»
Художественный фильм (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Святые Борис и Глеб»
Д/ц «День Ангела» (0+)
01.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.30 «Заступница» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ВТОРНИК, 6 июля
Первый канал

НТВ

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+

04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Сериал «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
23.00 Сегодня.
23.20 «Мельник» (16+)
02.45 «Карпов. Сезон третий» (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 «Косатка». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вести.
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/2 финала.00.00
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (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+)
10.45 «Если свекровь
– монстр» (16+)
12.45 «Плуто Нэш» (12+)
14.40 «Отель «Элеон» (16+)
18.30-20.00 «Совершенно
летние» (12+)
20.00 «Фокус» (16+)
22.05 «Золото дураков» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 «Великий Гэтсби» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
красная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

07.05 Легенды мирового кино. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Океаны Солнечной
системы». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф (6+)
09.45 «Забытое ремесло».
Д/с «Целовальник». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Эрмитаж». (6+)
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! N2. (6+)
11.30 К 265-летию
Государственного академического
Малого театра. (12+)
14.05 «Истории в фарфоре». Д/с
«Под царским вензелем». (6+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Океаны Солнечной
системы». Д/ф (6+)
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Х/ф «Шантаж». 2-я серия. (12+)
17.00 «Коктебель. Заповедная
зона». Д/ф (6+)
17.50 Мастера скрипичного
искусства. Иегуди Менухин. (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 85 лет Андрею Торстенсену.
«Алиса Коонен». Д/ф (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни». Д/с «Театр». (12+)
21.15 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф (6+)
22.20 Цвет времени. (12+)
22.35 Ступени цивилизации.
«Океаны Солнечной
системы». Д/ф (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
00.55 Мастера скрипичного
искусства. Иегуди Менухин. (12+)
01.45 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с (6+)
02.30 «Врубель». Д/ф

09.00 Новости дня
09.15 «Застава в горах». Х/ф (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Застава в горах». Х/ф (12+)
11.35 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 «Черные кошки». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Боевой надводный
флот отчизны». Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Улика из прошлого».
«ГМО. Еда или оружие?» (16+)
22.15 «Улика из прошлого».

«Последняя тайна «Черной
кошки» (16+)
23.05 «Двойной капкан». Х/ф (12+)
01.40 «Взятки гладки». Х/ф (12+)
03.25 «Государственный
преступник». Х/ф (0+)
04.55 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
05.05 «Хроника Победы». Д/с (12+)
05.30 «Черные кошки». (16+)

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 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 «Заступница»
Анимационный фильм (12+)
15.00 «Земля героев. Илья Муромец»
Документальный фильм (0+)
15.35 «Святые Борис и Глеб»
Д/ц «День Ангела» (0+)
16.05 «Вертикаль»
Художественный фильм (0+)
17.35 «Белорусский вокзал» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Иоанн Креститель»
Д/ц «Пророки» (0+)
01.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
01.30 «Земля героев. Илья Муромец»
Документальный фильм (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

СРЕДА, 7 июля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020. Полуфинал. 6+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Наедине со всеми» 16+
01.25 «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». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Косатка». (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 «За счастьем». (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Сериал «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
23.00 Сегодня.
23.20 «Мельник» (16+)
02.50 «Карпов. Сезон третий» (16+)
04.15 «Карпов. Финал» (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 «Великий Гэтсби» (16+)
12.40 «Фокус» (16+)
14.40 «Отель «Элеон» (16+)
18.30-20.00 «Совершенно
летние» (12+)
20.00 «Брюс всемогущий» (12+)
21.55 «Эван всемогущий» (12+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 «Хэллоуин» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 Святыни Христианского мира.
«Глава Иоанна Крестителя». (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Солнце – ад на
небесах». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф (6+)
09.45 «Забытое ремесло».
Д/с «Ловчий». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Эрмитаж». (6+)
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! N3. (6+)
11.30 К 265-летию
Государственного академического
Малого театра. (12+)
14.05 «Истории в фарфоре».
Д/с «Кто не с нами, тот
против нас». (6+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Солнце – ад на
небесах». Д/ф (6+)
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Х/ф «Несчастный случай». (12+)
17.30 «Первые в мире». Д/с
«Лампа Лодыгина». (12+)
17.50 Мастера скрипичного
искусства. Исаак Стерн. (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с. (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Больше, чем любовь. Лев
и Валентина Яшины. (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Тамара Синявская.
Сцены из жизни». Д/с (12+)
21.15 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф (6+)
22.30 85 лет Игорю Губерману.
«Печальный жизнелюб». Д/ф (12+)
23.15 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
00.55 Мастера скрипичного
искусства. Исаак Стерн. (12+)
01.45 «Ехал грека... Путешествие

по настоящей России». Д/с (6+)
02.30 «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза». Д/ф (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы». Д/с (6+)
09.50 «Дачная поездка
сержанта Цыбули». Х/ф (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Дачная поездка
сержанта Цыбули». Х/ф (12+)
11.35 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 «Черные кошки». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Боевой надводный флот
отчизны». Документальный
сериал. 3-я серия (12+)
19.35 «Последний день».
Андриян Николаев (12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с
«НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Секретные материалы».
Д/с «Битва за Антарктиду» (12+)
22.15 «Секретные материалы». Д/с
«Операция «Неистовый». Секретная
база американских пилотов» (12+)
23.05 «В полосе прибоя». Х/ф (6+)
00.55 «Благословите
женщину». (12+)
04.15 «Где 042?» Х/ф (12+)
05.30 «Черные кошки». (16+)

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 «Украина, которую
мы любим» (12+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Иоанн Креститель»
Д/ц «Пророки» (0+)
15.00 «Сильнее смерти. Молитва»
Документальный фильм (0+)
15.45 «Белорусский вокзал» Х/ф (0+)
17.45 «Два Федора»
Художественный фильм (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 «День Ангела. Петр и
Феврония» Документальный
фильм (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «И будут двое...» (12+)
00.55 «В поисках Бога» (6+)
01.20 «Профессор Осипов» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ЧЕТВЕРГ, 8 июля
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». (12+)

12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Косатка». (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 «За счастьем». (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Премьера. Сериал
«Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.

16.25 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» (16+)
23.00 Сегодня.
23.20 Остросюжетный
сериал «Мельник» (16+)
02.50 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+) Детский
юмористический киножурнал
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.45 «Спирит. Дух свободы»
(6+) Мультсериал
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Совершенно летние»
(12+) Романтическая комедия
09.00 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.25 «Золото дураков»
(16+) Приключенческая
комедия США, 2008 г.
12.40 «Брюс всемогущий»
(12+) Комедия США, 2003 г.
14.40 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал

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

kazachy_krug@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА с 5.07 по 11.07

2 июля 2021
18.30-20.00 «Совершенно
летние» (12+)
20.00 «Шпион по соседству» (12+)
21.50 «Медальон» (12+)
23.35 «Случайный шпион» (12+)
01.20 «Русские не смеются» (16+)
02.15 «Плуто Нэш» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Музейзаповедник «Коломенское». (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «В поисках
экзопланет». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф (6+)
09.50 Цвет времени. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 «Полиглот»(6+)
11.30 К 265-летию
Государственного академического
Малого театра. (12+)
13.50 Цвет времени. (12+)
14.00 «Истории в фарфоре». Д/с 6+)
14.30 Год Достоевского. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «В поисках
экзопланет». Д/ф (6+)
16.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
17.25 «Первые в мире».
Д/с «Летающая лодка
Григоровича». (12+)
17.45 Мастера скрипичного

искусства. Гидон Кремер. (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
Д/с «Беломорье». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Больше, чем любовь. Ролан
Быков и Елена Санаева. (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Тамара Синявская.
Сцены из жизни». Д/с (12+)
21.15 «День ангела». Х/ф (12+)
22.35 Ступени цивилизации. «В
поисках экзопланет». Д/ф (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
01.00 Мастера скрипичного
искусства. Гидон Кремер. (12+)
01.55 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
Д/с«Беломорье». (6+)
02.40 «Первые в мире».
Д/с «Летающая лодка
Григоровича». (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы». Д/с (6+)
09.35 «Проект «Альфа». Х/ф (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Проект «Альфа». Х/ф (12+)
11.35 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 «Тульский-Токарев». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Боевой надводный
флот отчизны». Д/с (12+)
19.35 «Легенды телевидения».
Юрий Сенкевич (12+)

20.25 «Код доступа».
«Золото Японии. Секретная
капитуляция» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 «Код доступа». «Мать
Тереза. Ангел из ада» (12+)
23.05 «Ключи от неба». Х/ф (0+)
00.40 «Два Федора». Х/ф (0+)
02.05 «Близнецы». Х/ф (0+)
03.25 «Оружие Победы». Д/с (6+)
03.35 «Вход в лабиринт». (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 «И будут двое...» (12+)
13.00 Д/ц «Человек
перед Богом» (0+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «День Ангела. Петр
и Феврония» Д/ф (0+)
15.05 «Свидетельство
о любви» Д/ф (0+)
16.40 «Назначаешься
внучкой» Х/ф (12+)
17.55 «Назначаешься
внучкой» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 Д/ц «Человек
перед Богом» (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Свидетельство
о любви» Д/ф (0+)
01.30 «Друг Христов» Д/ф (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 «Путеводительница» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ПЯТНИЦА, 9 июля
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг:
Повелитель страха» 16+
01.10 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле 12+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Мужское / Женское» 16+

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 «Случайный шпион» (12+)
11.45 «Медальон» (12+)
13.25 «Шпион по соседству» (12+)
15.20 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
23.15 «Достать ножи» (16+)
01.50 «Интервью с вампиром» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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 «Косатка». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут»(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. «Я вижу
твой голос». (12+)
22.40 «Мой близкий враг». (12+)
02.25 «Я его слепила». (12+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.25 «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Сериал «Адвокат» (16+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
писательская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового
кино. Марина Влади. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Тринадцать плюс...».
Александр Прохоров и
Николай Басов. (6+)
08.15 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Телефонистка». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День ангела».
Художественный фильм
(Одесская к/ст, 1968) Режиссер
С.Говорухин. (12+)
09.45 Цвет времени.
Рене Магритт. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого
кино. «Песнь о счастьи». Х/ф
(Востокфильм, 1934) Режиссеры
М.Донской, В.Легошин. (12+)
11.45 К 265-летию
Государственного академического
Малого театра. Александр
Потапов, Людмила Полякова
и Борис Невзоров в спектакле
«Ревизор». Постановка Юрия
Соломина. Запись 2013 года. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Тринадцать плюс...».
Александр Прохоров и
Николай Басов. (12+)
15.45 «Забытое ремесло».
Д/с «Телефонистка». (6+)
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Художественный фильм (СССР,
1973) Режиссер Ю.Кротенко.
«Побег». 2-я серия. (12+)
17.35 Роман в камне. «Испания.
Тортоса». Документальный
фильм. (12+)
18.00 Мастера скрипичного
искусства. Владимир
Спиваков. (12+)
18.45 «Леонид Енгибаров.
«Сердце на ладони».
Документальный фильм. (12+)

19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Искатели. «В поисках
могилы Митридата». (12+)
20.35 «Поет Елена Камбурова».
Творческий вечер. (12+)
22.10 «Я тебя ненавижу».
Художественный фильм (Экран,
1986) Режиссер С.Бодров. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Море внутри».
Художественный фильм
(Испания-Франция-Италия, 2004)
Режиссер А.Аменабар. (12+)
01.55 Искатели. «В поисках
могилы Митридата». (12+)
02.40 «Догони-ветер». Мультфильм
для взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Вход в лабиринт».
Телесериал (к/ст. им.М.Горького,
1989). 3-5 серии (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Вход в лабиринт». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Вход в лабиринт». (12+)
10.25 «Черный квадрат». Х/ф (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Тульский-Токарев». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Тульский-Токарев». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Тульский-Токарев». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Проект «А». Х/ф (12+)
23.20 «Проект «А»-2». Х/ф (12+)
01.20 «Солдатские сказки
Саши Черного». (12+)
04.50 «Таежный
космодром». Д/ф (12+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (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 «Пилигрим» (6+)
12.30 «СВОЕ (6+)
13.00 «Беречь как зеницу ока»
Д/ц «Хранители семьи» (0+)
13.15 «Путеводительница» (0+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «Семья Грановских» Д/ц
«Хранители семьи» (0+)
15.00 «Херсонес. Точка
отсчета» Д/ф (0+)
15.50 «Два Федора» Х/ф (0+)
17.35 «Очередной рейс» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Двое и одна» Х/ф (12+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
01.05 «Оптинские старцы»
Д/ц «День Ангела» (0+)
01.35 «Пилигрим» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

СУББОТА, 10 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+
13.55 К 75-летию Валентины
Толкуновой. «Голос

русской души» 12+
15.00 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» 12+
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.35 «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felicita на бис!» 12+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.30 «Выпускник – 2021» 12+

00.25 «Загадка Анри Пика» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «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+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Полоса отчуждения». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «Токсичная любовь». (12+)
01.05 «Мезальянс». (12+)
04.20 «Счастливый маршрут». (12+)

НТВ
04.45 Сериал «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 «Уцелевшие» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Сериал «Адвокат» (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
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
Скетчком Россия, 2021 г.
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
12.00 «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
14.10 «Рыцарь дня» (12+)
16.25 «Эван всемогущий» (12+)
18.25 «Белоснежка и охотник» (16+)
21.00 «Белоснежка и
охотник-2» (16+)

23.15 «Другой мир.
Войны крови» (18+)
00.55 «Достать ножи» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Святыни Христианского
мира. «Жертвенник Авраама». (6+)
07.05 «Остров капитанов».
«Кентервильское привидение».
«Ну, погоди!». Мультфильмы. (6+)
08.35 «Я тебя ненавижу».
Художественный фильм (Экран,
1986) Режиссер С.Бодров. (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.20 «Фантазии Веснухина».
Художественный фильм
(Одесская к/ст, 1977)
Режиссер В.Харченко. (6+)
12.30 Большие и маленькие. (6+)
14.30 «Бегемоты – жизнь
в воде». Д/ф (6+)
15.30 «Мой нежно любимый
детектив». Х/ф (12+)
16.55 «Предки наших
предков». Документальный
сериал. «Государство Само.
Первое славянское». (6+)
17.35 Концерт на Соборной
площади Милана. (12+)
19.05 «Даты, определившие
ход истории». Д/с «13 июня 323
года до нашей эры. Смерть
Александра Македонского». (6+)
19.35 «Дела сердечные». Х/ф (12+)
21.05 Клуб Шаболовка 37. (6+)
22.15 «Палата N6». Х/ф (12+)
23.40 «Танцуй, дерись, люби,
умирай. В дороге с Микисом
Теодоракисом». (12+)
01.05 «Бегемоты – жизнь
в воде». Д/ф (6+)
02.00 Искатели. «Последняя
опала Суворова». (12+)
02.45 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.15 «Волшебная лампа
Аладдина». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». Х/ф (12+)
10.00 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Минеральные Воды – Пятигорск»
(6+) (Со скрытыми субтитрами)
10.30 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Дрессировщики
пеликанов Лекаревы» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».

5

«Звездные войны Рейгана. Как
США обманули мир?» (16+)
11.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Обмен
дипломатами» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
«Жизнь в стране Советов
– все включено!» (12+)
14.05 «Легенды кино».
Георгий Вицин (6+)
15.00 «Смерть шпионам.
Лисья нора». (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Смерть шпионам.
Лисья нора». (12+)
19.15 «Механик». Х/ф (16+)
21.05 «О нем». Х/ф (12+)
22.50 «Дачная поездка
сержанта Цыбули». Х/ф (12+)
00.15 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». Х/ф (12+)
01.45 «Грозное время». (16+)
04.35 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно». Д/ф (12+)
05.20 «Живые строки
войны». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 «Монастырская
кухня» (0+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 Тайны сказок (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.50 «Простые чудеса» (12+)
10.40 «СВОЕ» (6+)
11.10 «В поисках Бога» (6+)
11.45 «Русский обед» (6+)
12.45 «Монастырская кухня» (0+)
13.15-16.05 «Камертон» Х/ф (12+)
16.05 «Наши любимые песни». (6+)
17.05 «Назначаешься
внучкой» Х/ф (12+)
18.30 «Назначаешься
внучкой» Х/ф (12+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую
мы любим» (12+)
22.40 «Украина. Операция
Мазепа» Д/ф (0+)
23.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Дорога» (0+)
01.20 «Простые чудеса» (12+)
02.00 «И будут двое...» (12+)
02.50 «Белые ночи на Спасе» (12+)
03.25 «Сильнее смерти.
Молитва» Д/ф (0+)
04.05 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 11 июля
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»
с Дм. Крыловым 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 «Русский Север.
Дорогами открытий» 0+
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь
на большой скорости» 16+
17.05 «День семьи, любви
и верности». 12+
19.15 «Три аккорда».
Новый сезон 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Какими вы не будете: «Лев
Яшин. Вратарь моей мечты» 6+
00.05 Лауреат Берлинского
кинофестиваля. Фильм
«Пираньи Неаполя» 18+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «45 секунд». (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 «Парад юмора». (16+)
14.00 «Полоса отчуждения». (12+)
17.50 «Сердечных дел
мастера». (12+)
20.00 Вести.
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Финал.
01.00 «Тренер». (12+)
03.40 Премьера. «Тренер». Д/ф. (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая

волна-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Уцелевшие» (16+)
19.00 Сегодня.
19.35 «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05-07.55 (0+) Мультсериалы
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.45 «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+)
11.05 «Индиана Джонс и
Храм судьбы» (0+)
13.35 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (0+)
16.05 «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+)
18.35 «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
21.00 «Перси Джексон и
Море чудовищ» (6+)
23.05 «Легион» (18+)
01.00 «Другой мир.
Войны крови» (18+)
02.35 «Интервью с вампиром» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Маугли». Мультфильм. (6+)
08.20 «Мой нежно любимый
детектив». Х/ф (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.10 «Дела сердечные». Х/ф (12+)
11.40 Больше, чем любовь. (12+)
12.25 «Путешествие
волка». Д/ф (6+)
13.20 «Коллекция». Д/с «Коллекция
Пегги Гуггенхайм». (12+)
13.50 «Либретто». Ш.Гуно
«Фауст». (12+)
14.05 Голливуд страны советов.
«Звезда Валентины Серовой». (12+)
14.20 «Сердца четырех». Х/ф (12+)
15.50 «Пешком...». Театр
Российской Армии. (6+)
16.20 «Предки наших
предков». Д/с (12+)
17.00 Линия жизни. (12+)
18.00 «Искусство – детям». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Больше, чем любовь. (12+)
20.50 Легендарные спектакли
Большого «Кармен». (12+)
23.25 «Сердца четырех». Х/ф (12+)

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

01.00 «Путешествие волка». Д/ф (6+)
01.55 Искатели. «Завещание
Баженова». (12+)
02.40 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Смерть шпионам.
Лисья нора». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Смерть шпионам.
Лисья нора». (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с «В логово зверя.
Последний поход» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Оружие Победы». Д/с (6+)
13.40 «Последний
бронепоезд». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
20.45 «Черный принц». Х/ф (6+)
22.40 «Вход в лабиринт». (12+)
04.35 «Один в поле воин.
Подвиг 41-го». Д/ф (12+)
05.20 «И была ночь...» Х/ф (12+)
05.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «СВОЕ» (6+)
05.40-08.20 «Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные
и невероятные» Х/ф (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия. (0+)
12.55 «Завет» (6+)
14.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 «Украина, которую
мы любим» (12+)
15.00 «Очередной рейс» Х/ф (0+)
17.00 «Бесогон». (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Двое и одна» Х/ф (12+)
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+)
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день памяти
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот же день Русская православная церковь
отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Святые Петр
и Феврония

История любви святой супружеской пары описана в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских».
Согласно житию святых, благоверный князь Петр был вторым
сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на
муромский престол в 1203 году. За несколько лет до княжения
Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить.
Во сне князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской
земле. Феврония была красива, благочестива и добра, к тому
же она была мудрой девушкой, знала свойства трав и умела лечить недуги. Князь полюбил Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту и дал обет жениться на ней после исцеления.
Девушка исцелила князя, однако он не сдержал своего слова.
Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила князя, и он
женился на исцелительнице.
Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания и потребовали, чтобы
князь оставил ее. Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание. Петр и Феврония
покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в Муроме
началась смута, бояре перессорились, домогаясь освободившегося княжеского престола, пролилась кровь. Тогда опомнившиеся бояре собрали совет и решили звать князя Петра обратно.
Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан. Они правили долго и счастливо.
В преклонных летах Петр и Феврония приняли постриг в
разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, и молили
Бога, чтобы им умереть в один день, и похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.
Они скончались каждый в своей келье в один день и час – 8
июля (по старому стилю – 25 июня) 1228 года.
Сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе. Так и похоронили святых
супругов вместе в городе Муроме в соборной церкви Рождества
Пресвятой Богородицы.
Примерно через 300 лет после кончины Петр и Феврония
были причислены Русской православной церковью к лику святых. Ныне мощи святых Петра и Февронии покоятся в СвятоТроицком женском монастыре в Муроме.
С той поры православный мир 8 июля чествует семейных
покровителей.
А мы сегодня в номере познакомим вас
с историей любви семейной пары
– казака и казачки Сергея и Надежды КАЗАКУ.

ПОЗДРАВЛяем!
День рождения отметил ветеран казачьего движения,
участник первого Круга Волгоградского округа
Донских казаков, организатор Зацарицынского округа в
Ворошиловском районе, а впоследствии СКО «Зацарицынская
станица». Атаман этой станицы с ноября 1990
по сентябрь 2011 года, в настоящее время почетный атаман
СКО «Зацарицынская станица», войсковой старшина
Петр Федорович ЕРОШЕНКОВ.

Уважаемый Петр Федорович!
Примите наши искренние поздравления с Днем рождения и пожелания, крепкого казачьего здоровья, исполнения задуманного,
личного счастья и благополучия!
Пусть удача сопутствует Вам в нашем общем деле служения
Отечеству, казачеству и вере православной! Быть добру!
ГКУ «Казачий центр государственной службы»
и редакция газеты «Казачий Кругъ».
Потомственный казак, старший консультант
ГКУ «Казачий центр государственной службы»,
руководитель клубного формирования «Стригунок»
Андрей САНДАЛОВ отметил 45-й День рождения.

Уважаемый Андрей Петрович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем
рождения!
Вы являетесь авторитетом для многих, кто имеет честь знать
Вас лично. Вы заслужили уважение, доверие и признательность
соратников, коллег и друзей, а это - высочайшая оценка Вашей
деятельности на благо сохранения и поддержания казачьих традиций и развития казачьей культуры Волгоградской области.
Ваша энергичная деятельность, инициативность, кропотливость, внимательность к деталям и одновременно масштабность
работы служат примером для многих казаков!
Желаем Вам крепкого казачьего здоровья, исполнения задуманного, личного счастья и процветания! Пусть удача сопутствует
Вам во всех начинаниях в нашем общем деле служения Отечеству,
казачеству и вере православной! Быть добру!
Коллектив ГКУ «Казачий центр государственной службы»

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

2 июля 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

День семьи, любви и верности

Мы созданы
друг для друга

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Надежда: А у меня музыкального образования нет. Но
с детства меня очень сильно
тянуло к музыке. Когда я была маленькая, мне хотелось
играть на фортепьяно. Я жила в селе Раздольное, в семи
километрах от Быково, там, конечно, никакой музыкальной
школы не было. Поэтому мечта
моя не осуществилась. Но с самого детства тяга к выступлениям была. Брала расческу,
представляла, что это микрофон и пела перед зеркалом.
– А казачью песню полюбили благодаря Сергею?
Надежда: Да, когда мы с
Сережей познакомились, его
как раз пригласили в «Покров».
Я ходила с ним за компанию на
репетиции и просто сидела
и слушала. Как-то Виктория
Валерьевна мне предложила:
«Ну чего ты там сидишь? Иди
хоть рядом с нами постой, попробуй спеть». Мне манера
исполнения казачьей песни
очень нравилась, просто завораживала, но страшно было к ней притронуться. Я долго стеснялась, но постепенно стало получаться. В итоге
в «Покрове» я пропела полтора года. А потом окончила
университет, забеременела, и
на этом карьера в «Покрове»
закончилась.
– Как дальше складывался ваш путь?
Надежда: Я получила специальность учителя русского языка и литературы, но в
школе ни одного дня не проработала. После университета
у нас родился сын. Три года я
была в декретном отпуске, затем два года отработала в детском саду, а потом сменила
сферу деятельности и пошла
работать в банк, где работаю
по сей день.
Сергей: В «Покрове» я проработал 13 лет. Для меня это
был великий опыт, я очень ценю этот ансамбль и восхищаюсь тем, что они делают. Но в
какой-то момент решил, что,
наверное, пора уже творить
самостоятельно. С 3-го курса
института я работаю в ДМШ №
8 г. Волгограда с «Ягодкой».
Сначала была практика, потом
остался там на постоянную работу. В образцовом фольклор-

ном ансамбле «Ягодка» я – руководитель старшей группы,
занимаюсь репертуаром. Свои
идеи по работе со старинной
традиционной казачьей песней
стараюсь воплотить в жизнь
именно в «Ягодке». В ансамбле старинной казачьей песни
«Казачья справа» я на это не
имею права. Там мы стремимся точно, не искажая, транслировать то, что нам передали
бабушки и дедушки.
– То есть до мелочей копируете оригинал?
Сергей: Именно так. Вот,
к примеру, есть у нас запись
бабушки, которая поет песню
одноголосьем. Для ансамбля
я разложу песню по голосам,
но вносить какие-либо изменения в оригинал я считаю, что
не имею права. Свои идеи тут
воплощать нельзя.
– Сколько лет ансамблю
«Казачья справа»?
Сергей: 28 августа нашему
ансамблю исполнится 5 лет. В
октябре мы планируем праздничный юбилейный концерт.
– Молодой ансамбль, а
уже столько побед, достижений…
Сергей: Когда дело делается от души, то обязательно
будет результат. У меня были
очень хорошие учителя, которые привили мне любовь к
традиционной песне, а теперь
я стараюсь привить эту любовь другим.
– Надежда, а Вы с первого
дня поете в ансамбле?
- Да. Прошло 15 лет после
«Покрова», и я снова запела.
Был огромный перерыв, но
все это время я очень скучала. Постоянно слушала в записях «Покров», «Бузулук»,
«Станицу», «Казачью волю»,
следила за их концертами и
всегда мечтала, что когданибудь тоже спою на сцене.
– Складывается впечатление, что казачья песня,
как будто бы притягивает
людей к себе магнитом.
Надежда: Это действительно так. Когда слушаешь
много традиционных записей,
они завораживают. Ты особо
не понимаешь, как они поют,
но невольно пристраиваешься,
хочется подпеть. А если есть
человек, который подскажет,
за которым можно, как казаки говорят, «играть заслеть»,

то начинаешь потихонечку повторять за ним, потом все увереннее и в итоге начинает получаться. Конечно, до оригинала очень тяжело дотянуться,
но, по крайней мере, мы стараемся приблизиться к этому.
Сергей: На мой взгляд, песни казаков специально никем
не придуманы. Тем они и притягательны, что каждая песня
– это чья-то жизнь: быт, любовь, война. И все эти события
как будто прорисованы в песнях, в их удивительных распевах. Они глубоко западают в
душу и остаются там навсегда.
Еще в «Покрове» я для себя
определил свою миссию – сохранить песню и всё то, что в
нее вложено, сохранить ту ниточку, которая протягивается
от наших предков к настоящему и будущему поколениям.
– Сына тоже приобщили к
казачьей культуре?
Надежда: Сыну, наверное,
поначалу деваться было некуда. Я целый день была на
работе, у меня не было возможности отвести ребенка на
кружок или секцию. А супруг
работал в музыкальной школе
и брал его постоянно с собой.
А вообще, я всю беременность
пела в «Покрове», думаю, что
любовь к казачьей песне у сына с тех пор.
Сергей: Сын - молодец. Он
в «Ягодке» поет, с «Казачьей
справой» выступает. И делает
это с большой любовью.
– Общее дело объединяет, является связующим
звеном семьи, вы согласны с этим?
Надежда: Я в этом убедилась на собственном опыте.
Когда образовался ансамбль
«Казачья справа», у нас появилось общее дело, и мы стали
еще более сплоченными, стали лучше понимать друг друга.
Я и сама смогла реализоваться в творческом плане, и супруга поддерживаю, а теперь
еще и сын помогает. Мы вместе работаем, вместе отдыхаем, а это очень важно для любой семьи.
– Поделитесь с нами, какие семейные ценности вы переняли у своих
родителей?
Сергей: Как раз эти ценности в названии праздника
- семья, любовь и верность.

Мои папа и мама всегда вместе, верны друг другу, между
ними очень тесная связь. Все
семейные праздники мы всегда проводили одной дружной
семьей.
Надежда: Мои родители
тоже всю жизнь вместе. Они
рано познакомились и рано
поженились и всю жизнь живут счастливо. Мама по профессии педагог, работала директором школы. У нее был
очень мудрый подход в вопросах воспитания: она никогда не навязывала нам своего мнения, всегда аккуратно
направляла своим примером
или давала какие-то фильмы
посмотреть, книги почитать.
В своей семье я стараюсь поступать также: не навязывать
свое мнение сыну, супругу - не
давить на них.
Вообще наши семьи очень
похожи. С самого первого дня,
когда я приехала к Сереже
в гости, я как будто оказалась в своей семье: так тепло и по-доброму меня приняли Сережины родители. И мои
родители так же хорошо относятся к Сереже.
– Что вы пожелаете тем
людям, которые только
собираются создать семью или уже создали?
Сергей: Пожелать можно
многого, но нужно понять одно:
первое чувство пылкой влюбленности пройдет. И важно,
чтобы после этого «пожара»
осталось самое главное, на
чем держится семья - чувство
ответственности. Если будет
ответственность за свою семью, тогда она будет, крепкая
и надежная.
Надежда: Самое главное
в любой семье – любовь, как
бы банально это не звучало.
Недопонимание неизбежно
возникает, но если ты любишь
человека, то можно пожертвовать своими интересами, пойти на уступки, чтобы не портились отношения. И, конечно, очень важно найти такого
человека, которого полюбишь.
С самого начала мы поняли
с Сережей, что созданы друг
для друга. И это для нас большое счастье!

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА

Фото из семейного архива

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

«Станице «Мирная»
четверть века
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Неделя:
день за днём

Как нам сообщил атаман окружного казачьего общества «Волжский казачий округ» Александр АНУФРИЕВ,
22 июня, в День памяти и скорби, в 4 часа утра казаки и
казачки Волжского казачьего округа посетили главную
высоту нашей Родины Мамаев курган в Волгограде.

В 1994 году был принят первый закон о казачестве, направленный на установление контроля за стихийным
процессом народного движения «за возрождение казачества», охватившим на волне перестройки огромное
количество потомственных казаков.
Как показало время, закон
только тормозил развитие этого процесса. Документ совершенно не определял функции
казачьих организаций, не была заложена правовая база для
казачьего движения. И все-таки
именно 1994-й стал годом начала возрождения казачества, а в
2005 году был, наконец, принят
закон «О государственной службе российского казачества»…
19 июня 1996 года администрацией Палласовского района было издано распоряжение
«О регистрации общественной организации «Отдельный
Палласовский казачий юрт».
Атаманом казачьего юрта стал
Шарашкин Олег Иванович, а в
1998 году на казачьем Круге
атаманом был избран Дьяков
Владимир Васильевич, подполковник в отставке. В 2001-м к
должности приступил избранный атаман Поздеев Владимир
Михайлович. В 2003-м году была образована казачья дружина, на должность командира которой был назначен
Попов Николай Викторович,
а общественная организация
«Отдельный Палласовский казачий юрт» была преобразована в станичное казачье общество «Станица «Мирная»
Волжского казачьего округа. В
этом статусе общество существует и поныне. В 2003 году
состоялся очередной казачий
Круг, на котором с соблюдением всех казачьих традиций
атаманом был выбран командир дружины Попов Николай
Викторович.
Огромная работа велась казаками за годы существования
станицы: охрана общественного порядка, охрана государственной границы совместно с пограничным управлением, работа с молодежью по
духовно-нравственному воспитанию, взаимодействие с православной церковью, участие
в культурно-массовых, спортивных и памятных мероприятиях города, района, области,
Южного Федерального округа
и многое другое.
Станица «Мирная» окружного
казачьего общества «Волжский
казачий округ» твердо закрепилась на Палласовской земле,
которая, в отличие от правобережных районов Волгоградской
области, исторически не является казачьей. В нашем районе
проживает много казаков, так
называемых «уходцев», которые являются потомками донских, терских, кубанских, забайкальских, астраханских, ураль-

ских казаков. Этнический голод
сплотил казаков.
В конце 90-х на базе Детской
школы искусств был создан ансамбль «Сударушка», руководителем и аккомпаниатором
которого был Алексей Плаксин,
большой любитель и почитатель казачьей песни. В этом
коллективе сложилось трио из
участниц: Натальи Ильменской,
Ирины Чередниченко и Елены
Беликовой, которые впоследствии создали свой коллектив
– женское трио «Раняшенька».
Официально коллектив впервые выступил на палласовской
сцене, как вновь образованный в 2002 году. Его руководителем и аккомпаниатором стал
Петр Романенко. Коллектив
уже в 2003-м году стал лауре-

атом III степени на областном
конкурсе «Звездная дорога» в
Волгограде. Начался путь ансамбля к постижению удивительных граней, глубины и красоты казачьей песни. В 2010
году ансамблю было присвоено почетное звание «народный». В 2022 году ансамбль
«Раняшенька», руководителем которого является Ирина
Чередниченко, будет отмечать
20-летний юбилей. В репертуаре коллектива более 100 песен донских, терских, кубанских, запорожских и уральских
казаков. Уже без малого почти 10 лет назад образовался и
молодежно-подростковый ансамбль «Бударочка», в котором
сегодня уже 4-й состав детей и
подростков. И взрослый, и дет-

ский коллективы становились
победителями, призерами и лауреатами городских, районных,
областных и всероссийских фестивалей и конкурсов в разных
регионах страны.
При штабе нашего казачьего
общества в 2003-2005 годах был
организован небольшой музей
истории казачества. Все идеи и
инициативы казачек и казаков
были поддержаны нашим атаманом Н.В. Поповым и воплощены в музейной экспозиции, при
создании которой отличились
казаки и казачки Иван Сизов,
Ирина Чередниченко и участники ансамбля «Раняшенька»,
супруга атамана Н.Н. Попова.
Экскурсии в музее проводит
станичный председатель Совета
стариков, родовой уральский
казак, историк по образованию Виктор Иванович Милехин.
Таких одержимых идейных людей называют «подвижники». И
если бы не их увлеченность, не
их любовь к Родине, своим корням, жизнь была бы скучной и
блеклой. Они свято верят в то
дело, которому служат вот уже
более 25 лет.
Нет, оно не масштабно, оно
не многозначительно, не монументально, но оно – свое, родное, знакомое и милое сердцу, дело, которое возвращает
нас к мудрости наших предков,
к урокам нашей истории и дает возможность приобщиться
к исконным традициям народов России.
С юбилеем поздравляем
вас, казаки! Желаем вам здоровья, благополучия и успехов!
Быть добру!

Перед Вечным огнём в Зале
Воинской славы, приклонив колено, казаки возложили алые
гвоздики в память о тех страшных человеческих жертвах,
которые понесла наша страна в Великой Отечественной
войне.
Возле памятника Скорбь матери волжане зажгли лампады
памяти и скорби, почтили минутой молчания погибших на той войне, исполнили песню «Над
Мамаевым курганом тишина», произнесли торжественные слова
о трагической дате, 80 лет назад принесшей горе в каждую семью нашей великой Родины. Казаки поклялись сделать всё, чтобы не допускать подобных войн в будущем, сохранять память о
той страшной войне, хранить и передавать будущим поколениям
заветы и традиции наших предков!

В городе Серафимович у братской могилы на территории средней школы № 1 прошел митинг «41-й. Завещано
помнить», посвященный Дню памяти и скорби.

Правление
и Совет стариков
СКО «Станица Мирная».

В митинге приняли участие С.В. Пономарев, глава района, С.А.
Бабкин, райвоенком, А.С. Петров, председатель районного Совета
ветеранов, усть-медведицкие казаки со своим юртовым атаманом
Андреем Дьяковым, который пришел на митинг с сыном Евгением,
учеником 5 класса, жители города.
Ведущие митинга Алексей Шушпанов и Оксана Агаева подобрали слова, которые берут за душу, тревожат сердце, а перед
глазами встает раннее утро 1941 года, вой фашистских самолетов... Страшно! Но это наша история, история семьи, история нашей Родины. Мы ее никогда не забудем! Об этом говорили выступающие. В руках у участников митинга горели свечи. Память
о погибших, пропавших без вести, умерших участниках войны
будет жить вечно! К памятнику героям были возложены гирлянда и живые цветы.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

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

8

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

2 июля 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Пограничное Управление ФСБ России по Волгоградской области объявляет

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.
2 июля, ПЯТНИЦА
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Апостольский пост. Постный календарь. Глас 8-й.
Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня; свт. Иова, патриарха
Московского и всея России; свт. Иоанна (Максимовича), архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского; прп. Варлаама Хутынского (переходящее празднование в 1-ю пятницу Петрова поста).
Прп. Варлаама Важского, Шенкурского; мч. Зосимы Аполлониадского;
прп. Паисия Великого; прп. Иоанна Отшельника, Палестинского.
Икон Божией Матери: Табынская; Табынская икона Божией Матери самая загадочная икона в России. Табынскую икону можно назвать даже сверхчудотворной. По многим местам в России можно натолкнуться на смутные
воспоминания о ней, а порой легендарные сказания. Старые люди говорят:
«Да, есть такая икона, как Казанская, очень старинная с темным ликом.
Иконе той поклонялись казаки, потому, и называется она Табынскою. А лик
иногда все же открывается, но только избранным Богородицею людям».
Во время Гражданской войны отступавшими войсками атамана Дутова
икона была перенесена за границу. И долгое время (до прихода коммунистов к власти) находилась в Китае. Сейчас местонахождение самой большой святыни и покровительницы Уральского края неизвестно.
«Знамение» Курская-Коренная.
3 июля, СУББОТА
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Апостольский пост. Постный календарь. Глас 8-й.
Сщмч. Мефодия, епископа Патарского; блгв. кн. Глеба Владимирского
(сына св. Андрея Боголюбского).
Свт. Мины, епископа Полоцкого; перенесение мощей свт. Гурия, архиепископа Казанского; мчч. Инны, Пинны и Риммы; сщмчч. Аристоклия, пресвитера, Димитриана (Димитрия), диакона, и мч. Афанасия, чтеца; свт. Левкия
исп., епископа Врунтисиопольского; прав. Николая Кавасилы.
Исп. Николая Флорова, пресвитера.
Икона Божией Матери: Моденская (Косинская).
4 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших.
Престольный праздник храма Всех Святых, в земле Российской просиявших
г. Волгограда. Апостольский пост. Постный календарь. Глас 1-й.
Мч. Иулиана Тарсийского; Обретение мощей прп. Максима Грека.
Сщмч. Тертия (Терентия), епископа Иконийского; прпп. Иулия, пресвитера, и Иулиана, диакона; Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой
Горе Афонской просиявших (переходящее празднование в Неделю 2-ю по
Пятидесятнице).
Сщмч. Иоанна Будрина, пресвитера; прп. Георгия (Лаврова) исп., архимандрита Даниловского; сщмчч. Алексия Скворцова, Павла Успенского и
Николая Розанова, пресвитеров, прмч. Ионы (Санкова), иеромонаха; мч.
Никиты Сухарева.
Икона Божией Матери: Казанская Коробейниковская (переходящее
празднование в 1-е воскресенье после 1 июля).
5 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Апостольский пост. Постный календарь. Глас 1-й.
Сщмч. Евсевия, епископа Самосатского.
Мч. Албана Британского; мчч. Зинона и Зины; мч. Галактиона и мц.
Иулиании.
Сщмчч. Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов.
6 июля, ВТОРНИК
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Апостольский пост. Постный календарь. Глас 1-й.
Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Мц. Агриппины
Римляныни; Собор Владимирских святых.
Прав. отрока Артемия Веркольского; Второе перенесение мощей свт.
Германа, архиепископа Казанского и Свияжского; сщмч. Евстохия, пресвитера, мчч. Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и иных.
Сщмчч. Александра Миропольского, Алексия Введенского, Петра
Смородинцева, пресвитеров; сщмч. Митрофана (Краснопольского), архиепископа Астраханского.
Икон Божией Матери: «Умиление» Псково-Печерская; Владимирская
(Заоникиевская); Вратарница Угличская (Неугасимая Свеча).
7 июля, СРЕДА
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Апостольский пост. Постный календарь. Глас 1-й.
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Престольный праздник Волгоградского казачьего округа.
Прп. Антония Дымского; Правв. отроков Иакова и Иоанна Менюжских;
мчч. семи братий: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака
и Лонгина.
8 июля, ЧЕТВЕРГ
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Апостольский пост. Постный календарь. Глас 1-й.
Прмц. Февронии девы.
Блгвв. кнн. Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве
Евфросинии), Муромских чудотворцев;
Прп. Далмата Исетского, Пермского, основателя Далматовского СвятоУспенского монастыря. До пострижения в монахи преподобный Далмат в
миру был Дмитрием Ивановичем Мокринским. Родился он в 1594 году в
городе-крепости (остроге) Березове. Жил в Тобольске, состоял на государевой службе, был женат, имел детей. Отец его был казачьим атаманом,
мать, как некоторые считали, – дочерью новокрещенного татарина из рода
мурзы Илигея, владельца земель по берегам реки Исети.
К 300-летию преставления святого в 1997 г. были составлены ему служба и акафист. В 2004 году по благословению патриарха всея Руси Алексия
II преподобного Далмата Исетского причислили к местночтимым святым
Курганской епархии, почитаемому в лике Собора Сибирских святых, с установлением дня памяти 8 июля.
Сщмч. Василия Милицына, пресвитера; исп. Никона Оптинского
(Беляева), иеромонаха; сщмч. Василия Протопопова, пресвитера.

Набор кандидатов
на службу по контракту

Пограничное управление
ФСБ России по Волгоградской
области объявляет набор кандидатов на военную службу по
контракту:
- размер денежного довольствия военнослужащих по контракту – от 38 тысяч рублей (в
зависимости от выслуги лет, занимаемой должности и воинского звания);
- ежегодный оплачиваемый
отпуск, продолжительностью
от 45 суток;
- военнослужащим предоставляется: служебное жильё, вещевое имущество, бесплатная медицинская помощь,
санаторно-курортное обеспечение, лечение в военномедицинских учреждениях ФСБ
России;
- для детей военнослужащих
выделяются места в дошкольных учреждениях в первоочередном порядке.

По истечении 6 лет военной
службы по контракту, у сотрудников наступает право приобрести собственное жильё по
избранному месту жительства в рамках накопительноипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих.
Погашение ипотечного кредита
осуществляется не за счёт денежных средств военнослужащего, а за счёт средств федерального бюджета.
При достижении выслуги 20
лет в льготном исчислении (13,5
– в календарном), у военнослужащего наступает право на
пенсионное обеспечение.
Перед поступлением на
службу кандидат проходит:
медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор,
проверку уровня физической
подготовки.

В связи с особыми условиями службы к кандидатам
предъявляются следующие
требования:
– возраст от 18 лет;
– прошедшие военную службу по призыву – образование
не ниже среднего (полного)
общего;
– не проходившие военную
службу по призыву – наличие
высшего образования;

– категория годности по состоянию здоровья к военной
службе – «А», «Б»;
– соответствующий уровень
физической подготовки;
– гражданство Российской
Федерации и отсутствие гражданства иностранного государства, в том числе у близких
родственников;
– отсутствие судимости,
включая погашенную.

По вопросам оформления на службу
обращаться в отдел кадров по адресу:
г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 А,
контактные телефоны: 8 (8442) 39-68-54,
8 (8442) 39-68-45, 8-927-259-92-06
с 09.00 до 17.00 (в будние дни).
Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России
по Волгоградской области

Если вы готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности России,
Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области ждёт вас!
Наша история

Помним и храним

В Троицкую родительскую субботу казаки-активисты
«Волжского казачьего округа» СПК «Сокол» АО «ВТЗ»
возложили венки к братским захоронениям на левобережье
Волги.
Как нам сообщила заместитель атамана ГКО «Станица
Вознесенская» Волжского казачьего округа Екатерина Михеева,
здесь в дни Сталинградской битвы располагались прифронтовые
госпитали и, несмотря на самоотверженный труд военных врачей,
спасать удавалось не всех. Тысячи красноармейцев навсегда остались лежать в волжской земле.

Выражаем искренние
слова соболезнования родным и близким в связи со
смертью бывшего атамана СКО «Нехаевский юрт»
с 2012 по 2017 годы
Юрия Степановича
БУМАЖКИНА.
Дмитрий Пополитов,
окружной атаман
и казаки Хоперского
казачьего округа.

Памяти товарища
На 68-м году ушел из жизни артист оркестра, концертмейстер Государственного
ансамбля песни и пляски «Казачья воля», Заслуженный работник культуры
России

Юрий Леонидович БЕНИН.
Смерть Юрия Леонидовича – невосполнимая утрата не только для профессионального сообщества, но и для многочисленных поклонников прославленного Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля». Всю свою жизнь
он посвятил беззаветному служению культуре, людям и родному краю. Юрий
Леонидович обладал большим талантом и огромным человеческим обаянием.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Юрия Леонидовича.
Светлая ему память.
Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области,
Коллектив Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля»

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

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