ИМЯ В ИСТОРИИ РОССИИ

Пётр Великий

9 июня исполняется 350 лет со дня рождения
первого Императора Всероссийского Петра I
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОПТИНСКАЯ ВЕСНА»

Волгоградские казаки
показали «класс»
Главный приз ХII Международного конкурса-фестиваля славянской народной
песни «Оптинская весна-2022» – «Трубящего ангела» получил казак хутора
Пронин Серафимовичского района Волгоградской
области, Михаил Калмыков. А лауреатом второй
степени в этой же возрастной категории от 18 до 22
лет стал Андрей Семенов
из Волгограда. Победителей конкурса назвали накануне в городе Козельск
Калужской области.
Как нашей редакции сообщили в Волгоградском отделении Гильдии межэтнической
журналистики, ежегодно на
конкурс, который проходит близ
Оптиной пустыни, съезжаются
«народники» из разных регионов страны и зарубежья. В этом
году на заключительной части
фестиваля свое творчество
представили 16 финалистов из
России, Беларуси и Сербии.
«Этот год в нашей стране
особенный – он объявлен Годом
культурного наследия народов
России. А славянские народы
– и в Российской Федерации, и
в Европе – самые многочисленные. Важно, чтобы они сохранили свою самобытность, свой
уникальный культурный код.
Отступление от вековых народных традиций дорого обошлось
многим поколениям наших сограждан. Помнить об этом необходимо», – отметил ведущий
актер Павел Сборщиков.
Волгоградец Михаил Калмыков привез на «Оптину» духовный стих «Ой, проспали мы»
из репертуара ансамбля «Казачий круг» и песню «Служили
два товарища», которую он
исполнил а капелла с Андреем
Семеновым. У песни необычная история. Перевод немецкой песни «Der gute Kamerad»
(«Хороший товарищ») начала
19 века адаптировали на свой

Портрет Петра I с натуры. Париж, 1717 год. Художник Жан-Марк Натье

Памятную дату отпразднуют широко по всей стране.
В 2018 году Президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 350-летия со дня рождения
Петра I». Самые масштабные мероприятия пройдут в
Петербурге – любимом детище Петра. Город на Неве
— наследие императора, которое он не просто создал
с нуля, но и задал вектор его развития на ближайшие
столетия.
«Люди всех поколений в оценках личности и деятельности Петра сходились в одном: его считали силой. Пётр был заметнейшим
и влиятельнейшим деятелем своего времени, вождём всего народа. Никто не считал его ничтожным человеком, бессознательно
употребившим власть или же слепо шедшим по случайной дороге», пишет С.Ф. Платонов* в своей книге «Петр Великий. Личность
и деятельность».

Михаил Калмыков.

Андрей Семенов.

лад казаки хутора Деминского
Новоаннинского района.
– Это немецкая фронтовая
песня, которая была перепета
казаками. Ее поют, и она до-

вольно известная в народе, –
рассказал Михаил Калмыков.
Наш земляк Андрей Семенов покорил жюри исполнением песни станицы Березовской

Даниловского района Волгоградской области «Бежит речка
по песку» и духовным стихом
«Христос с учениками из храма
выходит».
В состав жюри вошли певица Ольга Кормухина, народный
артист России Дмитрий Певцов,
руководитель группы «Парк
Горького» Алексей Белов, руководитель Оптинского казачьего
хора Сергей Матвеев.
Конкурс был организован
оптинским казачеством при
содействии монастыря «Оптина пустынь», 28-й гвардейской
ракетной
Краснознаменной
дивизией, Домом культуры
Козельска и администрацией
Козельского района Калужской
области.
Информационную
поддержку конкурсу оказывает
Гильдия межэтнической журналистики.

СВЯТАЯ ДАТА

Веками намоленное место

Под председательством А.И. Блошкина, председателя Волгоградской областной Думы, в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 370-летия святой обители.

В его работе приняли участие епископ
Урюпинской и Новоаннинской епархии
Елисей, игумения Георгия, отец Виктор
(Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь), глава Серафимовичского района С.В. Пономарёв, председатель
Серафимовичской районной думы, атаман
Усть-Медведицкого казачьего округа В.Ю.
Гречишников, глава города Серафимович
Т.Н. Ильина и другие.
По предложению игумении монастыря
матушки Георгии принято решение праздник провести 3 августа, в День памяти
игумении Арсении. Надо отметить, в этом
году исполняется 20 лет возрождению свя-

той обители под руководством игумении
Георгии, 6 лет причисления Священным
Синодом игумении Арсении к лику святых, 10 лет Урюпинской и Новоаннинской
епархии. Но, несомненно, главной датой в
этом важном перечне является юбилей –
370-летие Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря.
Представляете?! Без малого четыре
столетия на это веками намоленное место
идут и едут со всех уголков России и Зарубежья православные люди!
На прошедшем заседании оргкомитета приняты важные решения, определены главные задачи. Если вспомним, то на

прошлом подобном празднике было более
5000 паломников. И в этот раз их ожидается не меньше. Уже в эти дни поступают
вопросы о том, как будет проходить праздничное богослужение, какова повестка
праздника, будет ли ТВ-трансляция на
улице. Над этими и рядом других не менее
важных вопросов работает оргкомитет,
очередное заседание которого намечено
на начало июля.

Григорий
ВЫПРЯШКИН

Серафимовичский район.

Петр I был первым русским императором. Этот титул в 1721
году он принял после победы в Великой Северной войне (17001721 гг.), результатом которой стало расширение территории России в Прибалтийском регионе. По Ништадтскому миру (30 августа
1721 года) Россия получила выход в Балтийское море, присоединила территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию.
Таким образом, Россия стала великой европейской державой, а
Петра решением Сената провозгласили императором Российской
империи, при этом ему были даны титулы «Великий» («Петр Великий») и «Отец Отечества».
Известно, что со времён его жизни и деятельности и до настоящего времени присутствуют диаметрально противоположные
оценки как личности Петра I, так и его роли в истории России. Но
очевидным является факт, что Петр I является одним из наиболее
выдающихся государственных деятелей, определивших направление развития России на многие последующие годы.
(*Сергей Федорович Платонов (1860–1933) – одна из ключевых фигур
отечественной исторической науки ХХ века: создатель научной школы, профессор кафедры русской истории Петербургского университета, директор
Женского педагогического института; академик, директор Пушкинского
дома и Библиотеки Академии наук).

Продолжение на 3-й странице.
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Всем миром

Казаки Волгоградской области продолжают сбор
продуктов, вещей, средств индивидуального пользования для защитников Донбасса и мирных жителей,
находящихся на территории проведения специальной
военной операции.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Ввысь устремились
кадетские мечты
В Волгоградском казачьем кадетском корпусе имени К.И. Недорубова прозвенел последний звонок. Выпускниками 2022 года стали воспитанники одиннадцатого и девятых классов, а ученики 4-го класса получили свои
первые документы – свидетельство об окончании начальной школы.

Очередную партию груза от неравнодушных граждан доставил
в Калач-на-Дону атаман Хоперского казачьего округа Дмитрий
Пополитов, также гуманитарная помощь пришла из Михайловки
Усть-Медведицкого казачьего округа. Кроме того, на спонсорскую
помощь фермеров Калачевского района и неравнодушных граждан из различных уголков России были закуплены спецсредства
для выполнения боевых задач нашими защитниками.
А на днях весь этот груз был доставлен в город Донецк атаманом Второго Донского казачьего округа Андреем Махиным, который передал его отряду «Дон» имени Архистратига Михаила и 6-му
Казачьему полку ЛНР им. М. Платова. Эти боевые формирования
совместно с Вооруженными силами России принимают участие в
специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
По пути на Донбасс атаман заехал в церковь Успения Пресвятой Богородицы, где поставил свечи за здравие воинов, в настоящее время выполняющих боевые задачи, и за упокой казаков,
погибшим за мир на Донбассе.
А тем временем продолжается сбор средств и гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на территории
Украины. Желающие оказать помощь и содействие могут связываться с атаманом ОКО «Второй Донской казачий округ» Андреем
Афанасьевичем Махиным по номеру 8-904-407-7969.
Прием помощи осуществляется каждую субботу с 13.00 до 15.00
часов в штабе казачьего общества СКО «Калачевское-на-Дону»
(г. Калач-на-Дону, здание райвоенкомата, ул. Октябрьская, 232).

***

Казаки Быковского юртового казачьего общества Волжского
казачьего округа собрали и привезли в пункт сбора очередную
гуманитарную помощь для Луганской и Донецкой народных республик. «Разделить хлеб с тем, кому трудно – то же самое, что разделить беду, - говорит почетный атаман Быковского юртового казачьего общества Юрий Осетров. – Под грохот артиллерии и свист
пуль эта фраза престает быть красивой метафорой. И убеждать
в необходимости такой помощи казаков не приходится. Работа,
которую делают сегодня быковские казаки, – от чистого сердца.
С первых дней специальной военной операции по освобождению
Донбасса казаки Быковского юрта не стояли в стороне».

На плацу у главного корпуса
прошла торжественная линейка. Почетными гостями праздника стали председатель комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской
области Эдуард Давыдовский
и руководитель регионального
отделения «Справедливой России», заместитель председателя Волгоградской областной
Думы Дмитрий Калашников.
Настоятель Храма святых
мучеников Флора и Лавра, духовный попечитель корпуса, иерей Илья Терпугов благословил
мероприятие. С напутственным
словом к выпускникам обратился Эдуард Давыдовский:
«Дорогие ребята, не забывайте, что каждый из вас уже многого достиг, многому научился.
Сохраняйте и преумножайте
те знания и навыки, которые
вам передали наши уважаемые педагоги. Впереди у вас
много возможностей, перед
вами много дорог – сделайте
правильный выбор. Дерзайте!
Будьте смелыми и амбициозными! Какой бы профессиональный и жизненный путь вы
не избрали, вы не просто будете работать, вы будете служить
Родине! Кадеты – это будущие
защитники своей страны. Это
великая и почетная миссия –
ответственная и непростая.
Мы верим в вас! Мы гордимся
вами! Желаем вам гордо нести
по жизни звание Защитника
Отечества».
Виновникам торжества свое
приветствие направил и атаман Всероссийского казачьего
общества, казачий генерал
Николай Долуда. Он пожелал
выпускникам выбрать достойную профессию и стать в ней
мастерами. Атаман выразил
огромную благодарность педагогам и родителям за воспитание и формирование в детях
важнейших человеческих ценностей: взаимовыручку, дружбу, честность, чувство долга и
справедливости.
На плацу звучали стихи,
песни, поздравления… Цветы
для педагогов и гостей… И,
конечно, прозвенел последний
школьный звонок. В заверше-

нии торжественной линейки
прошел традиционный ритуал
«Прощание со знаменем Корпуса», где ребята в последний
раз прикоснулись к святыне
Корпуса. И, по сложившейся
уже традиции, кадеты отпустили в небо кадетский погон

со своими мечтами и желаниями…
Последний звонок – это
свидетельство того, что детство уходит. Оно остается в
прошлом вместе с напутствиями педагогов и родителей,
последними уроками, гомоном

и беготней на переменах, тяжелым ранцем за плечами. Именно этот праздник остается в
памяти вестником расставания
с одноклассниками и учителями. Впереди – целая жизнь с ее
неожиданностями, взлетами и,
возможно, падениями.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Низкий вам поклон
В Волжском состоялся торжественный прием
вернувшихся домой сотрудников ОМОН Управления
Росгвардии по Волгоградской области – участников
специальной военной операции на Украине.

В апреле казаки из Верхнего Балыклея, Красносельца, Быково
передали коробки и пакеты в быковское отделение партии «Единая Россия». Отсюда собранная помощь – продукты и средства
гигиены – были направлены в Волгоградский распределительный
пункт. Тогда на призыв атамана отозвались 40 человек.
И вот новая партия гуманитарной помощи передана от быковских казаков. На призыв откликнулись и люди, не состоящие в казачьем обществе, но которые также почитают главную заповедь
казачества – своих в беде не бросать, помнить о милосердии. На
этом гуманитарная работа быковского казачества не прекращается, она будет продолжена.

Как сообщила нашей редакции помощник начальника
Управления по взаимодействию
со СМИ – начальник пресс-службы Управления Росгвардии по
Волгоградской области Екатерина Сухова, спецназовцев и
других военнослужащих – уроженцев городского округа – город Волжский приветствовали
глава города Игорь Воронин,
председатель городской думы
Дмитрий Ястребов, командир
ОМОН «Сталинград» Дмитрий
Девятов. «Выражаем вам глубокую благодарность и наш
низкий поклон за то, что вы делаете. Спасибо вам за ваш труд
и мирное небо над нашими головами», – обратился к бойцам
мэр городского округа Игорь
Воронин.
На церемонии также при-

сутствовали семьи, родные и
близкие военнослужащих, которые погибли при исполнении
служебного долга на Украине.
Членам семей не вернувшихся
домой воинов были вручены
награды от имени губернатора
Волгоградской области.
Завершением торжественного мероприятия стало вручение учащимся специализированных классов Росгвардии
удостоверений кадетов войск
национальной гвардии Российской Федерации, которое
традиционно проходит в день
рождения Виталия Дубины, бойца ОМОН погибшего при исполнении воинского долга.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Казаки на охране границы
День пограничника – профессиональный праздник
личного состава Пограничных войск КГБ СССР и Пограничной службы ФСБ России. Отмечается ежегодно
28 мая.
В этот день в Волгограде
прошел торжественный митинг на площади Чекистов
у памятника воинам-героям
10-й дивизии войск НКВД и
милиционерам Сталинграда
1942-1943 годов. Почетным
гостем праздника стал митрополит Волгоградский и
Камышинский Феодор. Он поздравил всех с праздником и
пожелал крепости духа и сил,
здоровья, успехов и помощи
Божией в священном служении Родине.
Состоялось торжественное
возложение цветов к памятнику Чекистам. Минутой молчания собравшиеся почтили
память всех тех, кто отдал
жизни, выполняя свой долг
перед Родиной.
Современная Волгоградская область является приграничным регионом и главными воротами на юг России.
Она, как всегда, нуждается в
обеспечении безопасности и
защиты от внешних угроз. И,
надо сказать, активное участие в этой работе принимают
казаки окружного общества

«Волжский казачий округ» войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское».
Пограничное управление
ФСБ России по Волгоградской
области провело совместный сбор с представителями
добровольной народной дружины (ДНД) Палласовского
и Старополтавского районов
Волгоградской области, где
обсудили вопросы участия
членов дружин в защите государственной границы в нынешнем году.
– Главное оружие казака – бдительность, особенно
при охране общественного
порядка. Однако у казаков
Палласовского района еще
более важная миссия: мы не
только следим за порядком в
приграничных поселках, но и
помогаем сотрудникам Пограничного управления охранять
государственную границу. В
СКО «Станица Мирная» вот
уже почти 10 лет существует
отряд добровольной народной
дружины. Мы, местные жители, здесь для этого – казаки
всегда охраняли свои рубежи,

еще с незапамятных времён» говорит атаман СКО «Станица
Мирная» Волжского казачьего
округа Николай Попов.
Как сообщает пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Волгоградской
области, ДНД привлекаются
для выполнения совместно с
пограничными органами таких задач, как обеспечение
контроля соблюдения режима
государственной границы, пограничного режима и режима
в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Народные дружинники участвуют в
розыске лиц, пытающихся совершить или совершивших незаконное пересечение Государственной границы, разъясняют
гражданам правила режима
Государственной границы, пограничного режима и режима в
пункте пропуска через Государственную границу Российской
Федерации.
Так, в первом квартале
2022 года от члена ДНД была
получена информация, что в
с. Кайсацкое Волгоградской области находится неизвестный,
предположительно гражданин
одной из стран Средней Азии.
В ходе проверки информации
сотрудниками Управления был

выявлен гражданин, незаконно
находящийся в пограничной
зоне. За совершённое правонарушение он был привлечен к
административной ответственности.
«Привлечение российского
казачества и его содействие
государственным и муниципальным органам в защите Государственных границ – одна
из задач Стратегии государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества на 20212030 годы, решению которой
уделяется большое внимание,
- считает атаман Всероссийского казачьего общества Николай
Долуда.- Развитие этого направления несения госслужбы
казаками будет осуществляться
в рамках усиления профессиональной подготовки казаков и
охраны ими границ совместно с
пограничниками на постоянной
основе. Руководители погранзастав, которым непосредственно
подчиняются
казаки-дружинники, довольны качеством несения казаками пограничной
службы. Они отмечают факт
того, что казаки ответственно
и профессионально выполняют
свое дело».

Григорий
УРЯДНИКОВ.

День пограничника
В День пограничника
на хоперской казачьей
земле был открыт памятник ветеранам погранвойск.
При общем построении перед ветеранами и участниками
торжества выступили глава
Урюпинского муниципального района Андрей Максимов,
епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей и атаман
Хоперского казачьего округа
Дмитрий Пополитов, которые
подчеркнули важность события, поздравив всех армейцев
с праздником. Необходимо отметить, что одним из основных
инициаторов установки памятника ветеранам стал казак

ГКО «Станица Урюпинская»
А.В. Полунин.
Праздничные мероприятия
по случаю Дня пограничника
прошли также в станице Нехаевской Урюпинского района. Казаки СКО «Нехаевский
юрт» во главе со своим атаманом Николаем Никифоровым
приняли в них активное участие. Никого не оставили равнодушными
показательные
выступления воспитанников
военно-патриотического клуба
«Высота», который возглавляет юртовой атаман. В торжественной обстановке в патриотический клуб были приняты
новые воспитанники, которые
произнесли слова присяги перед всеми собравшимися.

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА

Атаман принял участие

В соответствии с планом работы постоянной комиссии по работе с общественными объединениями казаков Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, в Москве состоялось очередное
заседание в режиме видеоконференцсвязи.

На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:
- об исполнении плана мероприятий по
консолидации казачьих обществ и иных
объединений казаков в 2021 году и подготовке «дорожной карты» на 2022-2024 годы;
- о взаимодействии с Кластером непрерывного казачьего образования;
- о деятельности Союза казачьей молодежи в 2021 году и приоритетные задачи на 2022
год;

- итоги работы по организации взаимодействия казачьих общественных организаций с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и войсковыми казачьими обществами;
- особенности работы казачьих СМИ в
условиях проведения спецоперации российских войск на Украине;
- о привлечении IT-специалистов в деятельность казачьих обществ и боевых казачьих подразделений.

Вел заседание председатель комиссии,
первый заместитель председателя комитета
Государственной Думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
В работе заседания постоянной комиссии принял участие атаман Регионального
отделения Союза Казаков-Воинов России и
Зарубежья в Волгоградской области, казачий полковник Виктор Селезнев.

ИМЯ В ИСТОРИИ РОССИИ

Пётр Великий

9 июня исполняется 350 лет со дня рождения
первого Императора Всероссийского Петра I
Продолжение. Начало на 1-й странице.

Представитель династии Романовых Пётр I Великий (Пётр
Алексеевич) родился 9 июня 1672 года. Был провозглашён
царём в 10-летнем возрасте (в 1682 г.), стал править самостоятельно с 1689 года.
С юных лет он проявлял интерес к наукам и заграничному образу жизни, среди его друзей юности было много иностранцев,
особенно немцев, живших в Москве в Немецкой слободе. Пётр
первым из русских царей совершил длительное путешествие в
страны Западной Европы (1697-1698 годы), где не только познакомился с образом жизни и культурой этих стран, но и многому
научился, вникая во многие ремесла и науки, а также занимаясь
самообразованием.
После возвращения в Россию он развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. Он
обладал неутомимой энергией и любознательностью, знал 14
ремесел, но главной причиной неоднозначного к нему отношения
было то, что этого же он требовал и от других – полной отдачи
делу бескомпромиссно. Он твердо верил в правильность и необходимость своих действий, поэтому для достижения поставленных целей не считался ни с чем.
Герцог Сен-Симон, который встречался с Петром во время его
пребывания в Париже, вспоминает: «Он был очень высок ростом
(204 см), хорошо сложён, довольно худощав, с кругловатым лицом, высоким лбом, прекрасными бровями; нос у него довольно
короток, но не слишком, и к концу несколько толст; губы довольно крупные, цвет лица красноватый и смуглый, прекрасные чёрные глаза, большие, живые, проницательные, красивой формы;
взгляд величественный и приветливый, когда он наблюдает за
собой и сдерживается, в противном случае суровый и дикий. Вся
наружность его выказывала ум, размышление и величие и не лишена была прелести».
Петр имел простой нрав и грубоватые манеры. Это был живой, веселый человек, смекалистый и естественный во всех своих проявлениях: как радости, так и гнева. Но гнев его был страшен и сочетался часто с жестокостью. В гневе он мог ударить
и даже избить своих приближенных. Известны его злые шутки,
особенно часто они были направлены на знатных и старых бояр,
которые не одобряли его нововведений и тормозили проведение
реформ, были сторонниками исконно-русских моральных и религиозных устоев. Вообще, к противникам преобразований он
относился особенно жестоко и пренебрежительно.
Впервые в брак Пётр вступил в 17 лет по настоянию матери
в 1689 году. Его женой стала Евдокия Лопухина. Их сын, царевич Алексей, воспитывался в основном матерью, он был чужд
реформаторской деятельности Петра. Остальные дети Петра и
Евдокии умерли в младенчестве. Впоследствии Евдокия Лопухина оказалась замешана в стрелецком бунте и была сослана в
монастырь. Алексей Петрович, официальный наследник российского престола, осуждал преобразования своего отца и бежал
в Вену под покровительство родственника своей жены (Шарлотты Брауншвейгской) императора Карла VI. Там он надеялся
найти поддержку своей идее низвержения Петра I. В 1717 году
его уговорили вернуться домой, где тут же взяли под стражу. В
1718 году Верховный суд вынес ему смертный приговор, признав
виновным в государственной измене. Но царевич Алексей не
дождался приведения приговора в исполнение и умер в Петропавловской крепости. Истинная причина его смерти до сих пор
не установлена. У царевича было двое детей: Петр Алексеевич,
ставший в 1727 г. императором Петром II, и дочь Наталья.
В 1703 году Пётр I встретил 19-летнюю Катерину, в девичестве Марту Самуиловну Скавронскую, захваченную русскими
войсками как военную добычу при взятии шведской крепости
Мариенбург. Пётр забрал бывшую служанку из прибалтийских
крестьян у Александра Меншикова и сделал её своей любовницей. У них было 6 дочерей (в том числе Елизавета, будущая императрица, и трое сыновей, умерших в младенчестве).

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года

Окончание на 6-й странице.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 06.06 по 12.06

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июня
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России.
Регион» (0+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» Т/с (16+)

НТВ
05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» Х/ф (16+)
22.00 «ГЕНИЙ» Т/с (16+)
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
03.25 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
06.15 «Рождественские
истории» М/с (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда.
Тайна свитка» М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
07.15 «ТЕРМИНАЛ» Х/ф (12+)
09.45 «РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА» Х/ф (12+)
11.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» Х/ф (12+)
13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» Х/ф (12+)
16.00 «Семейка
Аддамс» М/ф (12+)
17.45 «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» Х/ф (16+)
19.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» Х/ф (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+)
22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+)
23.05 «БИТВА
ПРЕПОДОВ» Х/ф (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.55 «МИФЫ» Х/ф (16+)
03.20 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

Культура
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег.
07.35 Черные дыры.
08.20 «Мстёрские голландцы»
08.30 «ПИКОВАЯ ДАМА» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег»
12.10 «Дом полярников»
12.50 Линия жизни.
13.45 «Узбекистан. Ремесло,
ставшее искусством»
14.15, 20.05 «Наедине с
Петром Великим»
15.05 Новости.
15.20 «Агора» Шоу
16.25 «ДУБРОВСКИЙ» Х/ф
17.35, 01.50 «Солисты
Нижнего Новгорода»
18.40 «Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения»
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» Т/с
23.15 «Первые в мире».
«Аэропоезд Вальднера»
23.50 «ДУЭТ» Х/ф

Звезда
05.15 «РОЗЫСКНИК» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.20, 23.15 «ДУМА О
КОВПАКЕ» Т/с (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Истребители

Второй мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.15 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Загадки века»
«Побег из-под носа ЦРУ» (12+)
00.55 «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» Х/ф (12+)
02.30 «Нюрнберг» (16+)
03.45 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)

Спас
05.30, 02.40 «Лица Церкви» (6+)
05.45 «Главное. С Анной
Шафран» (16+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Знак равенства» (16+)
10.45 «Завет» (6+)
11.50, 01.40 «Профессор
Осипов» (0+)
12.25 Романовы, цикл
Русские праведники (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 Дом Ксении, цикл
Русские праведники (0+)
15.35, 00.55 «Без срока
давности» (12+)
15.50 «ОН, ОНА И ДЕТИ» Х/ф (12+)
17.25 «ДЕМИДОВЫ» Х/ф (12+)
20.30, 02.55 «Вечер
на СПАСЕ» (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
01.10 Неизвестная Европа (0+)

ОТР
06.00 «РУСАЛОЧКА» Х/ф
(0+) 07.20, 15.15 «Календарь»
(12+) 08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» Х/ф (12+)
11.40 «Новости Совета
Федерации» (12+) 1
2.00 ОТРажение-2
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.35, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». «Село, куда
вернулось счастье» (12+)
17.15 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с (16+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» Х/ф (12+)
23.15 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
00.15 «Клуб главных
редакторов» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки» (12+)

ВТОРНИК, 7 июня
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» Т/с (16+)

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» Х/ф (16+)
22.00 «ГЕНИЙ» Т/с (16+)
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
03.25 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
07.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» Т/с (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» Т/с (16+)
20.30 «САШАТАНЯ» Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» Х/ф (16+)
22.00 «ЭПИДЕМИЯ. 2
СЕЗОН» Х/ф (16+)
23.00 «ЧАС ПИК-2» Х/ф (12+)
00.35 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» Х/ф (12+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл.
Последний сезон» (16+)

Культура
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 18.40 «Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения»
08.25 «Беларусь. Несвижский замок»
08.50 «ДУБРОВСКИЙ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Мстислав Запашный.
День циркового артиста»
12.25 Цвет времени.
12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» Т/с
14.15, 20.05 «Наедине с
Петром Великим»
15.05 Новости.
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «ДУБРОВСКИЙ» Х/ф
17.45, 01.45 Неделя
симфонической музыки.
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 «Белая студия»
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» Т/с
23.15 «Первые в мире»

Звезда
05.15 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.15, 23.15 «ДУМА О
КОВПАКЕ» Т/с (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Истребители Второй
мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.15 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
01.00 «МИНУТА
МОЛЧАНИЯ» Х/ф (12+)
02.35 «Нюрнберг» (16+)
03.50 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)

Спас
06.05 «ЮНОСТЬ ПОЭТА» Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Простые чудеса» (12+)
11.20 «Дорога» (0+)
12.25 «Расскажи мне о Боге» (6+)
13.00, 22.45 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 Страна за священной рекой (0+)
15.30, 00.55 «Без срока
давности» (12+)
15.45 «ПРОВЕРЕНО, МИН
НЕТ» Х/ф (12+)
17.30 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» Х/ф (0+)
19.10 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» Х/ф (0+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
01.10 «Завет» (6+)
02.10 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)

ОТР
05.35 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. 10.00,
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13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» Х/ф (12+)
11.45, 00.30 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
12.00 ОТРажение-2
15.50 «Финансовая

грамотность» (12+) 16.20, 22.55,
04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». «Свой
среди своих» (12+)
17.15 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с (16+)
19.30 ОТРажение-3.

21.00 «ШОКОЛАД» Х/ф (16+)
23.35 «Активная среда» (12+)
00.05 «Музейный феникс» (6+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)

СРЕДА, 8 июня
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное
время. «Вести-Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» Т/с (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» Т/с (16+)

НТВ
04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» Х/ф (16+)
22.00 «ГЕНИЙ» Т/с (16+)
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
03.30 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова
болота» М/с (6+)
06.40 «Шрэк. Страшилки» М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.10 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» Т/с (16+)
17.40 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» Х/ф (16+)
19.45 «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» Х/ф (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+)
22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+)
23.00 «ХИЩНИК» Х/ф (18+)
01.00 «ДЮНКЕРК» Х/ф (16+)
02.55 «БИТВА ПРЕПОДОВ» Х/ф (16+)
04.15 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения»
08.25 «Испания. Тортоса»
08.50 «ДУБРОВСКИЙ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Мастера искусств.
Народная артистка СССР
Людмила Касаткина»
12.30, 23.15 «Портрет
неизвестной»
12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» Т/с
14.15, 20.05 «Наедине с
Петром Великим»
15.05 Новости.
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия» 1
6.35 «ДУБРОВСКИЙ» Х/ф
17.40, 02.00 Неделя
симфонической музыки.
18.35 «Рождение
медицины»
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Абсолютный слух.
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» Т/с
01.05 «Рождение медицины»

Звезда
05.20 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.25, 13.25, 18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40, 23.15 «ДУМА О
КОВПАКЕ» Т/с (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.15 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)

22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Секретные
материалы» (16+)
00.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (12+)
02.15 «Нюрнберг» (16+)
03.30 «Москва фронту» (16+)
03.50 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)

Спас
06.10 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» Х/ф (12+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
11.05 «Святыни России» (6+)
12.10 «В поисках Бога» (6+)
12.45 Золотое кольцо (0+)
13.00, 22.45 «Прямая
линия. Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 Сергий: Выбранный
Временем (0+)
15.35, 00.55 «Без срока
давности» (12+)
15.50 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» Х/ф (0+)
17.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ» Х/ф (12+)
18.45 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» Х/ф (0+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
01.10 Преподобные иноки (0+)
01.55 «Расскажи мне о Боге» (6+)
02.25 «Щипков» (12+)

ОТР
05.35 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «ШОКОЛАД» Х/ф (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». «Правила
Смагина» (12+)
17.15 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с (16+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «КРЕМЕНЬ» Х/ф (16+)
23.10 «Гамбургский счёт» (12+)
23.35 «Музейный феникс» (6+)
00.05 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
00.20 «Моя история» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние
животные» (12+)
03.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 9 июня
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» Т/с (16+)

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня.
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВИРУС» Х/ф (16+)
00.00 «ЧП.
Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.30 «ПЁС» Т/с (16+)
03.15 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.35 «Как приручить дракона.
Легенды» М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.20 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» Т/с (12+)
17.05 «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» Х/ф (16+)
19.25 «ЭВОЛЮЦИЯ

БОРНА» Х/ф (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+)
22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+)
23.00 «ЭКИПАЖ» Х/ф (18+)
01.40 «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» Х/ф (16+)
03.30 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+

Культура
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Рождение медицины»
08.35 Цвет времени.
08.50 «ДУБРОВСКИЙ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Портреты
из легенды. Петр Лещенко...
Оскар Строк»
12.10 «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой»
12.40 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» Т/с
14.15, 20.05 «Наедине с
Петром Великим»
15.20 «Вологодские
кружевницы»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «ДУБРОВСКИЙ» Х/ф
17.40, 01.45 Неделя
симфонической музыки.
18.35 «Гутенберг
и рождение книгопечатания»
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Энигма»
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» Т/с
23.20 Цвет времени.
00.50 «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
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Звезда
05.20 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.30, 13.25, 18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
09.45, 23.15 «ДУМА О
КОВПАКЕ» Т/с (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.15 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
00.35 «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» Х/ф (12+)
02.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» Х/ф (12+)
03.35 «Алексей Брусилов.
Служить России» (12+)
04.20 «Хроника Победы» (16+)
04.45 «Оружие Победы» (12+)
04.55 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+

Спас
05.10 «Псалтырь.
Кафизма 17» (0+)
05.30 Наследники святой Нины (0+)
06.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» Х/ф (12+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «Щипков» (12+)
12.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
12.35 Петергоф (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 Преподобные иноки (0+)
16.00, 00.30 «Без срока
давности» (12+)
16.15 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В
КОНЦЕ ВОЙНЫ» Х/ф (6+)
16.55 «МУЖСКИЕ
ТРЕВОГИ» Х/ф (0+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.45 «Белая роза» (0+)
01.45 «Прямая линия жизни» (16+)

ОТР
05.35 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «КРЕМЕНЬ» Х/ф (16+)
11.30 «Большая страна:
открытие» (12+)
12.00 ОТРажение-2
15.50 «Вспомнить всё» (12+)
16.20, 22.35, 04.00 «Прав!Да?»
(12+) 17.00 «Отчий дом». «Хорошо
там, где мы есть» (12+)
17.15 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с (16+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ» Х/ф (16+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.50 «Музейный феникс» (6+)
00.15 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)

ПЯТНИЦА, 10 июня
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
23.25 «АФЕРИСТКА» Х/ф (18+)
01.25 «Информационный
канал» (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «ДОЛГОЕ
ПРОЩАНИЕ» Х/ф (12+)
02.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» Х/ф (12+)

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.40 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «ВИРУС» Х/ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.20 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.30 «Как приручить дракона.
Легенды» М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09.20 «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» Х/ф (16+)
12.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
13.10 Субтитры. «Уральские
пельмени» (16+)
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» Х/ф (16+)
23.20 «КОНТРАБАНДА» Х/ф (16+)
01.25 «ДЮНКЕРК» Х/ф (16+)
03.10 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
08.35 Цвет времени.
08.50 «ДУБРОВСКИЙ» Х/ф
10.20 «СИЛЬВА» Х/ф
11.40 «Сергей Мартинсон»
12.25 «Забытое ремесло»
12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» Т/с
14.15 К 75-летию Константина
Лопушанского.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Кристиан
Тилеман»
16.15 Неделя
симфонической музыки.
17.40 Цвет времени.
17.55 «Царская ложа»
18.35 К 75-летию Иосифа
Райхельгауза.
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.10 «Затерянное
сокровище рода Харитоновых»
21.05 Линия жизни.
22.00 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» Х/ф
23.50 «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ
СТЕКЛО» Х/ф (18+)

Звезда
06.25 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)
08.35, 09.20 «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
11.45, 13.25, 14.05 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Легенды
госбезопасности. Рэм
Красильников. Охотник
за шпионами» (16+) 19.30
«ЦЕЛЬ ВИЖУ» Х/ф (16+)
21.15 «Здравствуйте,
товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи».
«Чемпионат мира 1989.
Хоккей. Финальный этап.
СССР – Канада» (12+)

01.20 «Кремль. Страницы
истории» (12+)
02.05 «Сделано в СССР» (12+)
02.20 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)

Спас
05.25 Петергоф (0+)
05.50 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Профессор Осипов» (0+)
11.05 «Парсуна. С Владимиром
Легойдой» (6+)
12.05 «Бесогон» (16+)
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 «Белой розы» (0+)
15.35 «Белая роза» (0+)
16.05, 01.40 «Без срока
давности» (12+)
16.20 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» Х/ф (0+)
18.05 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В
КОНЦЕ ВОЙНЫ» Х/ф (6+)
18.45 «ПРОВЕРЕНО, МИН
НЕТ» Х/ф (12+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 Вторжение (12+)
23.50 «ИВАН
МАКАРОВИЧ» Х/ф (6+)
01.55 «Простые чудеса» (12+)

ОТР
05.35 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» Т/с (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ» Х/ф (16+)
11.45 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
12.00 ОТРажение-2
15.50 «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Отчий дом».
«Мужской долг» (12+)
17.15 «Микеланджело.
Бесконечность» (12+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «СМЕРТЬ
НЕГОДЯЯ» Х/ф (16+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.45 «ОПАСНЫЕ
СЕКРЕТЫ» Х/ф (16+)
01.35 «МОДИЛЬЯНИ» Х/ф (18+)
03.45 «ВАТЕРЛОО» Х/ф (6+)

СУББОТА, 11 июня
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Порезанное кино» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Янтарная комната» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Янтарная комната» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса.

Интерконтинентальный
Кубок. Россия – Африка.
Прямой эфир
00.30 «Олег Видов. С тобой
и без тебя» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Россия от края до края» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
08.20 «Местное время.
Суббота» (0+)
08.35 «По секрету
всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» Т/с (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 «ВЫ МНЕ
ПОДХОДИТЕ» Х/ф (12+)
00.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» Т/с (16+)

НТВ
05.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» Х/ф (12+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели. (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 Ты не поверишь! (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 06.06 по 12.06
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная
пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Делай
свое дело» (16+)
00.55 «Дачный ответ» (0+)
01.45 «Агентство скрытых
камер» (16+)
02.15 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
08.25, 10.00 «Уральские
пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» Х/ф (12+)
13.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» Х/ф (0+)
15.40 «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» Х/ф (0+)
17.15 «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» Х/ф (0+)
19.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» Х/ф (12+)
21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ» Х/ф (6+)
22.55 «ТИХОЕ МЕСТО-2» Х/ф (16+)
00.40 «ЭКИПАЖ» Х/ф (18+)
03.10 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55, 23.35 «ЛИПЕЦКИЕ ВОДЫ» Х/ф
10.25 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» Х/ф
11.50 «Селькупы. Свой хлеб»
12.20 «Рассказы из
русской истории»

13.20 «Его Величество
Конферансье»
14.05 Кино о кино
14.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» Х/ф
15.55 «Щелкунчик»
17.30 «Загадка исчезнувшей
коллекции»
18.20 «Звезда Рины Зелёной»
18.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» Х/ф
20.00 Большой джаз.
22.05 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» Х/ф
00.00 «Ночь на Лысой горе»
00.45 «БЛИЗНЕЦЫ» Х/ф

Звезда
05.20 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» Т/с (16+)
06.50, 08.15, 04.05 «31
ИЮНЯ» Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.30 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 «Война миров» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки». «История
Гимна СССР и РФ» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.30 «ДРУЖИНА» Т/с (16+)
22.20 «ЯРОСЛАВ» Х/ф (16+)
00.00 «Десять фотографий» (12+)
00.40 «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» Х/ф (12+)
02.55 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)

Спас
05.25 ВРАТАРЬ. Х/ф (0+)
06.55 Елеосвящение и отпевание (0+)
07.30, 02.20 «Расскажи
мне о Боге» (6+)
08.05, 08.45 Мультфильмы
на СПАСЕ (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок.
С Анной Ковальчук» (0+)
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09.25, 20.30, 01.35 «Простые
чудеса» (12+)
10.15 «В поисках Бога» (6+)
10.50 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
11.25 Архиепископ Лука,
профессор хирургии (0+)
12.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ» Х/ф (6+)
13.55 Вторжение (12+)
15.00 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» Х/ф (0+)
21.20, 02.50 «Профессор Осипов» (0+)
21.55 «Апокалипсис» (0+)
22.55, 03.20 «Украина,
которую мы любим» (12+)
23.30 «Бесогон» (16+)
00.45 Троица (0+)
01.15 «Без срока давности» (12+)

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна»
(12+) 06.55 «Потомки» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.05, 04.35 «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» Х/ф (6+)
09.30 ОТРажение.
10.00, 16.35 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение.
12.55 «Финансовая
грамотность» (12+)
13.20 «Сходи к врачу» (12+)
13.40 «Коллеги» (12+)
15.10 «Город ученых» (12+)
15.55 «Свет и тени» (12+)
16.20 «Песня остается с
человеком» (12+)
17.10 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ» Х/ф (16+)
19.05 «Клуб главных
редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» Х/ф (12+)
22.40 «Триумф джаза» (12+)
23.25 «МОДИЛЬЯНИ» Х/ф (18+)
01.30 «Хранимые веками» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня
Первый канал
06.00 Новости
06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)
Т/с (16+)
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (S) (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» Х/ф (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Юность Петра» (12+)
13.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» Х/ф (12+)
15.00 Новости
(с субтитрами)
15.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» Х/ф (12+)
16.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «ИМПЕРИЯ: ПЕТР I» Х/ф (12+)
21.00 «Время»
21.45 «ИМПЕРИЯ: ПЕТР I»
Х/ф (12+)
23.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
Х/ф (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1
5.20, 04.00 «БЕРЕГА
ЛЮБВИ» Х/ф (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. «Местное
время. Воскресенье» (0+)
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Москва.
13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» Т/с (16+)
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «А о Петре ведайте...» (12+)
02.25 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
Х/ф 12+

НТВ
05.15 «ВЫЗОВ» Х/ф (16+)
06.45 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер! 6» (0+)
22.40 «ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ» Х/ф (16+)
00.25 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» Х/ф (16+)
02.05 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» М/с (0+)
07.30 «Царевны»
М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.05 «Смешарики.
Легенда
о золотом драконе» М/ф (6+)
11.40 «Смешарики.
Дежавю» М/ф (6+)
13.20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
Х/ф (0+)
15.05 «ДОРОГОЙ ПАПА»
Х/ф (12+)
16.45, 01.40 «МИЛЛИАРД»
Х/ф (12+)
18.45 «КОМА» Х/ф (16+)
21.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ»
Х/ф (6+)
23.25 «СПУТНИК» Х/ф (16+)
03.20 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05 «Двенадцать месяцев»
М/ф
08.00 «БЕЛЫЙ
СНЕГ РОССИИ» Х/ф
09.25 «Обыкновенный
концерт»
09.55, 00.20 «СТАРАЯ
РУССА» Х/ф
10.25 «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» Х/ф
11.50 «Чулымцы. Под
защитой белой лошади»
12.20 «Рассказы из
русской истории»
13.20 «ПЁТР ПЕРВЫЙ» Х/ф
16.40 Концерт
18.10 «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» Х/ф
19.25 «Мир Александры
Пахмутовой»
20.10 «Романтика романса»
21.15 «АРХИПЕЛАГ»Х/ф
22.55 «Классика встречает
джаз»
00.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
Х/ф
02.10 «Загадка
исчезнувшей коллекции»

Звезда
06.20 «ЯРОСЛАВ» Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» Х/ф (12+)
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
Х/ф (16+)
12.00 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра». «Русская
жестокость» (12+)
13.15 «Мифы о России» (12+)
15.05 «Мифы о России:
вчера, сегодня, завтра».
«Покорность
и долготерпение русского
народа» (12+)
16.05 «Мифы о России:

вчера, сегодня, завтра».
«Русская отсталость» (12+)
17.00 «Мифы
о России: вчера, сегодня,
завтра» (12+)
18.15 «Новая звезда-2022» (6+)
20.50 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» Х/ф (16+)
22.30 «ГУБЕРНАТОР.
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» Х/ф (16+)
00.05 «Вещий Олег» (12+)
01.30 «РУСЬ
ИЗНАЧАЛЬНАЯ» Х/ф (12+

Спас
05.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» Х/ф (0+)
07.25 «Дорога» (0+)
08.35 «Простые чудеса» (12+)
09.25 Троица (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50, 23.25 «Во что мы верим» (0+)
14.50 Преподобный
Андрей Рублев (0+)
15.25 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
Х/ф (12+)
17.00, 02.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.35 «Главное. С
Анной Шафран» (16+)
19.45 «Фестиваль народных
традиций «Хранимые Веками» (0+)
21.30 «Парсуна. С Владимиром
Легойдой» (6+)
22.25, 04.30 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
00.20 «Без срока давности» (12+)
03.00 Вторжение (12+)
04.00 «В поисках Бога» (6+)

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить всё» (12+)
07.20 «Активная среда» (12+)
07.50 «От прав
к возможностям» (12+)
08.05 «ПРИМИТЕ
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ»
Х/ф (12+)
09.30 ОТРажение.
10.00, 16.50 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение.
12.55 «Отчий дом» (12+)
13.10 «Недописанные мемуары» (12+)
15.10 «Государственные
символы России» (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.35 «Нелёгкий труд» (12+)
17.30 «Хранимые веками» (12+)
19.05, 01.20 «ОТРажение
недели» (12+)
20.25 «ВАТЕРЛОО»
Х/ф (6+)
22.40 «Романсиада в кругу
близких друзей» (12+)
23.50 «ВЕРНОСТЬ»
Х/ф (6+)
02.15 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» Х/ф (16+)
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ИМЯ В ИСТОРИИ РОССИИ

Пётр Великий

9 июня исполняется 350 лет со дня рождения
первого Императора Всероссийского Петра I
Окончание. Начало на 1-й странице.

«Медный всадник» — памятник Петру Первому в Санкт-Петербурге.

Официальное венчание Петра I с Екатериной Алексеевной
состоялось в 1712 г., вскоре после возвращения из Прутского
похода. В 1724 году Пётр короновал Екатерину как императрицу
и соправительницу.
После смерти Петра I Екатерина Алексеевна при поддержке
служивой знати и гвардейских полков стала первой правящей
российской императрицей Екатериной I, но правила недолго и
скончалась в 1727 г, оставив престол царевичу Петру Алексеевичу. Но это уже другая история.
Петр I скончался 8 февраля 1725 года в Зимнем дворце. Причиной его смерти была почечнокаменная болезнь, осложненная
уремией, но резкое обострение болезни началось после того, как
Петр, осматривая в октябре Ладожский канал, вошел по пояс в
воду, чтобы спасти севший на мель бот с солдатами. Оказывается, он мог не только казнить и гневаться, но и жертвовать своим
здоровьем и, как оказалось, жизнью ради других. После этого
состояние его здоровья резко ухудшилось, и наступила смерть.
Россия с размахом отметит юбилей великого реформатора.
Масштабные преобразования Петра I коснулись всех сфер общественной жизни: государь заложил основы современного государственного устройства России, создал регулярную армию и
флот, учредил новую систему образования. При нем открылись
первые культурные учреждения: музей «Кунсткамера», а сегодня
это старейший музей России, общедоступная библиотека и Академия наук. Но строительство новой столицы — пожалуй, самый
смелый и масштабный проект Петра Великого. Санкт-Петербург
стал воплощением величия государя.
Петр I за 29 лет единодержавного правления радикально изменил международный, политический, экономический, социальный и культурный облик России, что в итоге значительно повысило престиж России во всем мире.

К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ПЕРВОГО

Пётр I в Царицыне
В самом центре современного Волгограда стоит памятник Петру I. Памятник мал по размерам и не очень
соответствует масштабу личности великого преобразователя России. Тем не менее, поставлен он на своём месте.

К сожалению, кроме этого памятника ничто больше в
городе не напоминает об императоре, хотя Царицын (как
и Волгоград) – один из немногих городов России, который
может гордиться не только
тем, что Пётр I бывал здесь,
но и тем, что он здесь жил. К
большому сожалению, знают
об этом немногие нынешние
царицане-волгоградцы и даже
существование в городе памятника Петру I для многих остаётся новостью.
Между тем, были времена,
когда нынешняя улица Чуйкова называлась Петровской.
Название это было связано с
тем, что на углу Петровской и
Спасской улиц (ул. Спасская с
1923 г. называется ул. им. Володарского) стоял небольшой
домик, в котором и останавливался Пётр.
Считается, что царь побывал в Царицыне трижды.
Первые два его посещения
были кратковременными. В
самый первый раз это случилось 6 июня 1695 года. Тогда
он побывал здесь проездом,
проплывая с караваном судов
на Азов. Следующий раз произошёл только 27 лет спустя.
Второе посещение города также оказалось проезжим: 15
июня 1722 года, направляясь в
Персидский поход, Пётр с императрицей Екатериной Алексеевной (будущей Екатериной
I) заезжал в город. А вот его
возвращение из этого похода,
когда Пётр третий раз побывал
в городе, оказалось для Царицына памятным.
В ту пору Петру было 50
лет. Жизнь его уже состоялась.
Была разгромлена Швеция и
многолетняя Северная война
завершилась победоносно для
России. Пётр уже принял титул
императора и жить ему оставалось чуть больше двух лет. Закончив дела на Севере, теперь
он вплотную занялся Югом.
Кампания 1722 года проходила на Восточном Кавказе, в
результате неё русские войска
заняли значительную часть
Дагестана, в состав страны
прочно вошёл Дербент (правда, после смерти Петра, в 1735

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Двухэтажное здание на переднем плане (по центру и левее центра)
— Мариинская женская гимназия, сохранившееся и доныне здание
Управления статистики. Правее него, через дорогу (совр. ул. Володарского) стоит небольшой дом, в котором, по всей видимости, останавливался Пётр I.

году он вновь отошёл на время
к Персии). Пётр планировал
продвигаться дальше, на Баку,
однако кампания затянулась
и наступила поздняя осень.
Поэтому, оставив в Дербенте
гарнизон под командованием
полковника Юнкера, Пётр двинулся в обратный путь. Часть
этого пути шла по суше, часть
– по Каспию.
Миновав Астрахань, император стал подниматься на кораблях по Волге, однако Волга
встала, и Пётр вынужден был
сойти на берег. Случилось это
15 ноября 1722 года в 113 верстах от Царицына. 20 ноября
1722 года императорская чета
прибыла в Царицын и застряла
здесь из-за непогоды. В Царицынской крепости Пётр задержался на несколько недель,
уехав отсюда в Москву только
4 декабря.
24 ноября в городе были
отпразднованы именины (тезоименитство) императрицы.
В Походном журнале по этому
случаю было записано: «Обедали у Их Величеств штаб и
обер-офицеры, была стрельба
и в вечеру пускали несколько
ракет». Вместе с комендантом
города полковником Селивановым, царь осматривал крепост-

Картуз и трость Петра I в экспозиции Волгоградского Краеведческого
музея.

ные стены, найдя их ветхими,
и приказав их перестроить. В
это же время Пётр посещал
Троицкую церковь и не только
присутствовал на Литургии, но
и сам во время службы читал
Апостол.
От тех царицынских дней
императора до нас дошли два
очень ценных артефакта – символических подарка Петра I, которые сегодня выставляются в
Краеведческом музее – картуз
и трость. Трость была подарена
на прощание жителям города.
При этом Пётр сказал: «Вот
моя трость. Я управлялся ей с
друзьями, а вы обороняйтесь от
врагов». В то же время к Петру
обратилась приехавшая в город группа жителей Азова, просивших дать им разрешение
остаться на жительство в Царицыне (город был крепостью и
свободно селиться в нём тогда
было нельзя). Им Пётр отдал
свой картуз, сказав: «Как никто
не смеет снять сей картуз с го-

Отдавшему жизнь за други своя
30 сентября 1988 года на базе 340 учебного полка
Внутренних войск МВД была создана 22 отдельная бригада особого назначения (ОБрОН). Местом дислокации
выбран город Калач-на-Дону Волгоградской области.
Уже в 1989 году бойцы были
направлены в зону Нагорно-Карабахского конфликта,
где должны были поддерживать конституционный порядок
и помогать мирным жителям.
Всего за время командировки
военным пришлось принять
участие в 83 различных операциях.
После вывода из Нагорного Карабаха бойцы успели
побывать в «горячих точках»
Армянской ССР, Северо-Осетинской АССР, Кабардино-Балкарской АССР. Свои
первые потери 22 ОБрОН
понесла в районе Еревана 27
мая 1990 года. В этот день при
отражении нападения, бандитов на колонну наших машин в
Ереване и подавлении огневой

точки боевиков, был смертельно ранен заместитель командира бригады подполковник
Вячеслав Михайлович Чекмарев. Указом Президента СССР
за проявленное мужество и героизм подполковник Чекмарев
был награжден орденом Красного Знамени (посмертно).
С тех пор каждый год, 27
мая, воинская часть 3642 отдает дань памяти товарищам,
павшим в борьбе за мир. На ее
территории собираются друзья и родственники погибших,
а к подножию мемориала и
боевой машине – памятнику,
возлагают цветы. Всего более
800 бойцов в разное время
получили правительственные
и ведомственные награды, а
пятеро стали Героями Россий-

ской Федерации. Вот и в этот
скорбный, суровый и одновременно торжественный день
состоялась встреча ветеранов
боевых действий, вдов, друзей и родственников павших
товарищей, тех, кто до конца
остался верен воинскому долгу, Родине, присяге. Тех, чьи
имена навечно вписаны золотыми буквами в историю соединения.
Это торжество, это почитание подвига, Богом установленного, к которому призван
всякий христианин и любой
сознательный гражданин общества, страны, народа. Сей
подвиг, сей долг назван святым, потому что он берет свое
начало от Евангельского Слова
Христа «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою
за други своя» (Ин. 15: 13).

Петр СТАНОГИН.

Фото автора.
Калач-на-Дону.

ловы моей, так никто не смеет
вас из Царицына выводить».
До 1809 года картуз и трость
Петра I хранились у коменданта
в крепостном цейхгаузе. В 1807
году Городская Дума возбудила
ходатайство о передаче реликвий от военных в распоряжение
города. 14 апреля 1809 года
картуз и трость были торжественно переданы представителям Думы. После революции
вещи были переданы в Краеведческий музей, где хранятся
до нашего времени.
Пребывание Петра I в Царицыне – интересный и символический для города исторический момент, который, конечно,
нуждается в более масштабном
увековечивании, чем это есть
сегодня.

Роман ШКОДА,

главный редактор
интернет-издания
«Царицын.рф».
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КАЛЕНДАРЬ ДОНСКОГО КАЗАКА

Окончание.
Начало в номере
за 20 мая 2022 года.
13 июня – В 1997 году войсковое казачье общество
«Всевеликое войско Донское»
внесено в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
13 июня – В 1736 году казаки под командованием походного атамана И.М. Краснощекова приняли участие в штурме
крепости Азов.
13 июня – В 1873 году родился участник Первой мировой и Гражданской войн, поэт
С.Ф. Сулин. Эмигрировал в
Болгарию, где издал собрание
боевых казачьих песен 19191920 годов «Донцы в Тавpиде».
15 июня – В 1992 году Президент России подписал Указ
№632 «О мерах по реализации
закона Российской Федерации
«О реабилитации репрессированных народов в отношении
казачества».
15 (2) июня – В 1871 году
в Егорлыкской станице родился знаменитый советский
оружейник Фёдор Васильевич
Токарев. В период с сентября
1908 по июль 1914 года на Сестрорецком оружейном заводе
по его проекту создавались
новые экземпляры автоматической винтовки. В годы Первой мировой войны, командовавший сотней в 29-м Донском
казачьем полку, Ф.В. Токарев
был удостоен пяти боевых наград. В 1921 году Федор То-

Июнь

карев на Тульском оружейном
заводе разработал ручной пулемет на базе станкового Максима, а в 1930 году на вооружение советской армии поступил
разработанный
Токаревым
самозарядный пистолет ТТ.
Впоследствии оружие, созданное Ф.В. Токаревым, включая
самозарядные винтовки образца 1938 года (СВТ-38) и СВТ-40
широко использовались в годы
Великой Отечественной войны.
Не ограничивался Ф.В. Токарев созданием только оружия,
в 1948 году он сконструировал
оригинальный
фотоаппарат
для панорамной съемки ФТ-1,
который был выпущен лишь в
небольшом количестве.
16 июня – Празднование в
честь перенесения мощей благоверного царевича Димитрия
из Углича в Москву.
16 июня – День медицинского работника.
17 июня – День казачьей славы. В 1916 году в ходе
Первой мировой войны 6-я
Донская казачья дивизия у деревни Олешва вступила в бой
с превосходящими силами противника. Почти вся дивизия погибла, 19-й армейский корпус
был спасен.
17 (4) июня – В 1894 году в
деревне Андроники Ярославской губернии родился советский военачальник, маршал и
Герой Советского Союза Фёдор Иванович Толбухин.
17 июня – В 1927 году расстрелян казак хутора Базки
Вёшенской станицы, один из
руководителей Верхнедонско-

го восстания, Георгиевский
кавалер есаул Харлампий Васильевич Ермаков, который
является одним из прототипов
главного героя романа «Тихий
Дон» Григория Мелихова.
17 июня – В 1997 году принят Устав войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское».
18 июня – Памятная дата
военной истории России. В
этот день в 1855 году русские
войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм
англо-французско-турецких войск на Малахов курган.
19 (6) июня – День памяти
донского атамана Степана Тимофеевича Разина. Казнён в
1671 году в Москве у Лобного
места.
20 июня – Начало Петрова
поста.
21 (8) июня – В 1857 году
родился генерал от инфантерии Пётр Семёнович Балуев. С
1885 года – при штабе Войска
Донского для преподавания военных наук в Новочеркасском
казачьем юнкерском училище.
На Дону им были написаны и
изданы «Статистический обзор
торгово-промышленной деятельности казачьего населения
Области войска Донского за
пятилетие с 1894 года по 1898
год», «Исторические и статистические описания станиц и
городов, посещаемых г. военным министром при объезде
его превосходительством Области войска Донского в 1900
году». Награждён многими орденами.

КАЗАЧЬЯ КУХНЯ
22 июня - День памяти и
скорби. День начала Великой
Отечественной войны 19411945 годов.
23 (10) июня – 210 лет назад «великая армия» Наполеона вторглась в Россию. День
начала Отечественной войны
1812 года.
24 июня – В 1945 году в
Москве на Красной площади
состоялся Парад Победы. В
параде приняли участие казаки
донских и кубанских казачьих
дивизий, принимавших участие в разгроме нацистской
Германии.
24 июня – День казачки. Наурские щи.
25 июня – День дружбы и
единения славян.
25 июня – В 1854 году родился казак Усть-Быстрянской
станицы есаул Пётр Архипович
Дукмасов, Дворянин Войска
Донского. Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов,
ординарец генерал-адъютанта
М.Д. Скобелева. За храбрость
и отвагу награжден многими
орденами.
27 июня – Всемирный день
рыболовства.
27 июня – День молодёжи
России.
28 (15) июня – В 1891 году
в селе Самбек под Таганрогом
родился советский авиаконструктор Владимир Михайлович Петляков. Работал в
группе А.Н. Туполева, участвовал в создании аэросаней и
глиссеров в её составе, а затем и знаменитых самолётов
А.Н. Туполева. Впоследствии
разработал самолёт АНТ-42.
В 1937 году был арестован и
отбывал заключение в особом
закрытом
конструкторском
бюро № 29. 12 января 1942
года Петляков погиб в авиакатастрофе.
29 июня – День партизан и
подпольщиков в России.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАНИЦЫ

Благодарим всех!

Казаки ГКО «Станица
Верховская» Волжского
казачьего округа отметили день основания родной станицы.

Люблю
готовить

Окрошка - старинное блюдо русской кухни, название
которого происходит от глагола «крошить». В литературных источниках рецепт этого холодного супа упоминается, начиная с XVIII века. Со времени своего
появления это блюдо постоянно дополнялось и совершенствовалось. Если изначально окрошка готовилась
как смесь мяса или рыбы, овощей и солений (маринованных огурцов и грибов), заправленных белым квасом со сметаной, то постепенно рецепт блюда сильно
изменился. Сегодня в него включается, как правило,
отварное мясо, картофель, яйца, свежие овощи и большое количество зелени. В качестве заправки уже используется не только квас, но и молочная сыворотка,
кефир, другие кисломолочные напитки и минеральная
вода. Рецепты вкусной окрошки представлены в сегодняшней рубрике. Выбирайте по своему вкусу.

Классическая окрошка
с колбасой
Что потребуется: 5 варёных картофелин, 5 варёных яиц, редис, 3 свежих огурца, 300 г варёной или копчёной колбасы, укроп, зелёный лук,
соль, сметана или майонез, квас — по вкусу.
Приготовление: нарежьте и смешайте все ингредиенты, добавьте сметану или майонез, заправьте квасом и ещё раз перемешайте.

Окрошка с говядиной
Что потребуется: 4 варёных яичных желтка, 3 столовые ложки горчицы, 400 г отварной говядины, редис, 3
свежих огурца, 4 варёные картофелины, зелёный лук, укропа, соль, сметана, квас.
Приготовление: смешайте желтки и горчицу до однородной консистенции. Нарежьте и смешайте все ингредиенты. Добавьте соль, горчичную заправку, сметану и квас.

Окрошка со свининой
с горохом и фасолью
Что потребуется: 250 г свинины, 5
варёных картофелин, 5 варёных яиц, 250
г консервированного зелёного горошка,
250 г консервированной фасоли, 2 свежих огурца, зелёный лук, укроп, соль, по
2 столовые ложки сметаны, майонеза и горчицы, квас.
Приготовление: нарежьте мясо небольшими кусочками,
выложите на разогретую сковороду и обжаривайте около 7 минут, периодически переворачивая. Картошку и яйца нарежьте
кубиками. Добавьте к ним горошек, фасоль, нарезанные огурцы, зелень и остывшее мясо. Добавьте соль, сметану, майонез
и горчицу и перемешайте. Влейте квас и ещё раз хорошо перемешайте.

Окрошка
с колбасой и свёклой
Что потребуется: 2 варёные свёклы,
5 варёных картофелин, 3 варёных яйца, 2
свежих огурца, 150 г варёной колбасы, 1
пучок укропа, лимона, соль, молотый чёрный перец, сметана — по вкусу, газированная минеральная
вода — по вкусу.
Приготовление: натрите свёклу на тёрке. Картофель, яйца,
огурцы и колбасу нарежьте кубиками. Измельчите укроп. Смешайте эти ингредиенты. Добавьте лимонный сок, специи, сметану и минеральную воду и хорошо перемешайте.

Сергей СИГАЕВ,

первый заместитель
(товарищ) атамана
Волжского казачьего округа.
Станичников
поздравили атаман округа Александр
Ануфриев, окормляющий священник округа и станицы отец
Пётр и благочинный Волжского
церковного округа отец Александр, депутат Волгоградской
областной Думы Александр
Осипов, хор «Станица Верховская», театральная школа-студия «Дети за Волгой»,
Казачий театр, Волгоградская
региональная военно-патриотическая организация «Росич»,
станичное казачье общество
«Сергиево-Михайловское».
Мероприятие проходило на
территории конноспортивного
клуба «Гермес» в Среднеахтубинском районе Волгоградской
области. На празднике было
много гостей, в том числе казаки из разных казачьих округов.
Традиционно мероприятие
началось с молитвы, а затем
в праздничном концерте выступили творческие коллективы. Конноспортивный клуб
«Гермес» подготовил незабываемый конный праздник с
элементами конкура и джиги-

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Окрошка
с крабовыми палочками
Что потребуется: 250 г крабовых
палочек, редис, 3 свежих огурца,
3 варёных яйца, 1 столовая ложка
горчицы, 3 столовые ложки сметаны,
укроп, соль, молотый чёрный перец,

товки. В течение дня работали различные тематические
казачьи площадки: катание
на лошадях верхом и в повозке, стрельба из пневматики
и страйкбольного оружия,
метание спортивных ножей и
многие другие. Историческая
лекция о служении донского
казачества Российскому государству и музейная выставка
старинных предметов, оружия
и казачьего быта, собранные
на территории Волгоградской
области, привлекли всеобщее

квас — по вкусу.
Приготовление: нарежьте кубиками крабовые палочки, редис,
огурцы и яичные белки. Смешайте желтки, горчицу, сметану,
измельчённый укроп и специи до однородной консистенции.
Добавьте к нарезанным ингредиентам горчичный соус и квас и
перемешайте.

Окрошка
с адыгейским сыром
внимание. Победители в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки и дартсу
заработали медали и грамоты.
По традиции всех желающих
угостили казачьим шулюмом,
приготовленным на костре.
Мы благодарим всех организаторов мероприятия и

наших дорогих гостей за поддержку и участие в станичном
празднике! Такие мероприятия
объединяют казачий народ, где
вместе с православными семьями мы вспоминаем о своих
традициях и гордимся, что мы
живём в России.
Слава Богу, что мы казаки!

Что потребуется: 3 варёные картофелины, 2 огурца, редис, 200 г адыгейского
сыра, петрушка, укроп, соль, молотый чёрный перец, 1/4 лимона, кефир.
Приготовление: нарежьте кубиками картошку, огурцы, редис и сыр. Добавьте рубленую зелень, специи, лимонный сок и
кефир и хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года

3 июня 2022 г.

ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

Воин мира

Военнослужащие Южного округа представили Росгвардию
на Всероссийском конкурсе «Воин мира-2022».

с 1 июля по 31 августа 2022 года
идет досрочная подписная кампания
на 1-е полугодие 2023 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ».
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2022 года
с каждого текущего месяца
Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как сообщила нашей редакции помощник начальника Управления по взаимодействию со СМИ - начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской области Екатерина Сухова, в
Волгограде завершился финальный этап конкурса интеллектуально-профессионального мастерства «Воин мира». Участие в нем приняла команда Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
За победу в соревнованиях под эгидой Минобороны РФ боролись более 70 человек. В течение недели участники демонстрировали свои навыки в физической подготовке, владении стрелковым
и холодным оружием, творческие таланты, а также знание военной
истории и географии.
По результатам состязаний была сформирована сборная, которая представит Российскую Федерацию на Армейских международных играх в Армении.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА

Болеем за наших

Сергей Безруков пригласил студентов актерской кафедры
Волгоградского государственного института искусств и культуры (ВГИИК) принять участие в творческой лаборатории Московского Губернского театра.

На Кубок атамана
Большое значение в Хоперском казачьем округе уделяется развитию
спорта и здоровому образу жизни.

В честь 32-й годовщины образования Хоперского казачьего округа в минувшие выходные
в станице Урюпинской на спортивной площадке у реки Хопер
состоялся ставший ежегодным II
Турнир по пляжному волейболу
на Кубок атамана округа.
В соревнованиях приняли
участие 19 команд из Преображенского, Урюпинского юртов, ЮКО «Новоаннинское»,
ГКО «Станица Аннинская» и
ГКО «Станица Урюпинская».
Почетными гостями спортивного праздника стали атаман
Хоперского казачьего округа
Д.В. Пополитов, председатель
комиссии по спорту Урюпинской
городской Думы И.В. Юхневич
и начальник отдела культуры и
спорта Новоаннинского района
О.И. Геращенко Организатором и главным судьей турнира
стал О.В. Вашуров. Соревнования проводились по категориям «мужчины», «женщины» и
«микст». Все участники получили грамоты и вымпелы, а призеры и победители – медали и кубки. Болельщики, в свою очередь,
– удовольствие, заряд бодрости
и хорошего настроения.

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию казаков
С 2 по 12 июня 2022 года в Москве и Подмосковье состоится четвертый летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского», художественным руководителем которого является Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков. Важнейшая
часть фестиваля - практическая лаборатория и профессиональные
тренинги с ведущими теоретиками и практиками российского театра.
Закрытие фестиваля пройдет в формате всероссийской театральной игры между студенческими командами «Импровизационный БАТЛ», председателем жюри которого станет Сергей Безруков.
Игра пройдет на сцене Московского Губернского театра.
Напомним, что в прошлом году на сцене Волгоградского Театра Юного Зрителя состоялась импровизационная битва студентов
третьего и четвертого курсов актерской кафедры ВГИИК. Уникальный проект театральной игры «Импровизационный БАТЛ» вызвал
огромный интерес у волгоградцев. Теперь победители той игры
сразятся на сцене Московского Губернского Театра со студенческими командами Саратова, Ярославля, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска. Они будут соревноваться в остроумии, находчивости и
непредсказуемости в формате театрального «Импровизационного
БАТЛа».

Опубликован обзор законодательной базы, регулирующей
деятельность казачьих обществ в Российской Федерации
На сайте Управления Минюста России по Волгоградской области размещен анализ законодательной базы,
регулирующей деятельность
казачьих обществ в Российской Федерации, проведенный
Минюстом России.
Обзор содержит, в том числе, и перечень нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы в сфере казачества на территории Волгоградской области.
Проанализированы указы
и распоряжения Президента
Российской Федерации, по-

становления Правительства,
федеральные законы, ведомственные нормативные правовые акты: приказы Минюста
России, Министерства регио-

нального развития Российской
Федерации,
Федерального
агентства по делам национальностей, Росгвардии, Минобрнауки и Минпросвещения
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России, приказы Министра
обороны Российской Федерации, а также определения Верховного Суда Российской Федерации в сфере российского
казачества.
Ознакомиться с обзором
можно на сайте Управления
Минюста России по Волгоградской области, раздел
«Деятельность в сфере некоммерческих организаций/
Аналитические материалы,
обзоры, статьи».

Управление
Минюста России
по Волгоградской области

