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Из всех государственных праздников 12 июня счита-
ется самым молодым. Его появление связано с при-
нятием Декларации о суверенитете России 12 июня 
1990 года. 25 мая 1991 года Съезд народных депутатов 
РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем и с 1992 года 
он стал отмечаться как государственный праздник.

Порядка 250 разноплановых мероприятий состоятся в муници-
пальных образованиях Волгоградской области в День России: цен-
тральным событием праздника станет программа у музея «Рос-
сия – моя история».

В Волгограде 12 июня запланировано более 30 мероприятий. 
Основные торжества развернутся в пойме реки Царица. В 10 ча-
сов рядом с музеем «Россия – моя история» начнут работать 
интерактивные площадки, сувенирные лавки и торговые точки.

В 12-00 здесь начнётся концерт, в котором примут участие как 
профессиональные, так и самодеятельные национальные коллек-
тивы, а также флэшмоб — представители различных этносов мно-
гонационального волгоградского региона вынесут 60-метровый 
российский флаг. Кстати, это флаг не так давно был развёрнут 
в Волновахе в рамках передачи гуманитарной помощи жителям 
Донбасса.

В 13 часов полевая кухня предоставит возможность гостям 
праздника отведать узбекский плов и казачью кашу, а также чай и 
мороженое. В 16-30 на нижней террасе Центральной набережной 
стартует ещё один флэшмоб: студенты, волонтёры, представители 
общественных организаций пронесут полотнище российского 
триколора до верхней террасы. В 17 часов на сцене у фонта-
на «Искусство» откроется фестиваль «Россия многоликая». 
Завершится празднование вечерней программой в ЦПКиО. С 17 
до 21 часа на десяти площадках одновременно будет проходить 
танцевальный баттл, финальной точкой которого станет красочный 
фейерверк.

В целом, жителей и гостей региона в День России ждут истори-
ческие реконструкции, выставки, конкурсы, кинопоказы, велопро-
беги, спортивные состязания, патриотические акции и творческие 
номера. Вместе со всей страной волгоградцы будут чествовать 
подвиги и победы героев страны — в том числе современных: во-
еннослужащих, исполняющих сегодня свой долг, врачей, борющих-
ся с ковидом и выполняющих сейчас свои обязанности на передо-
вой, добровольцев, спасателей, строителей и всех тех, кто сейчас 
помогает Донбассу.

Присоединиться к флэшмобам и челленджам можно в социаль-
ных сетях, используя хэштеги #МыРоссия и #МыВместе.

Мы вместе!

ОТЧИЗНЕ  ПОСВЯТИМ  ДУШИ  ПРЕКРАСНЫЕ  ПОРЫВЫ

Региональный казачий центр военно-патриотического воспитания молодежи «Казачья станица» планируется со-
здать на территории летного учебно-тренировочного полигона в Средней Ахтубе. Об этом председатель комитета по 
делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский подробно рассказал участникам 
торжественного собрания в честь 35-летия областной и городской ветеранских организаций, которое состоялось на 
базе среднеахтубинского авиационно-спортивного клуба имени А.М. Числова. 

На этой встрече губерна-
тора Андрея Бочарова с ве-
теранским сообществом был 
рассмотрен важный вопрос 
формирования уникального 
для России многопрофильно-
го регионального центра по 
обучению и патриотическому 
воспитанию молодежи. «За-
дача стоит амбициозная. Это 
должен быть современный мно-
гопрофильный, многофункцио-
нальный региональный центр, 
аналогов которому в России 
нет, — подчеркнул Андрей Бо-
чаров. — Будем над этим рабо-
тать вместе. И мне бы хотелось, 
чтобы при вашей поддержке 
этот проект вошел в программу 
80-летия Победы в Сталинград-
ской битве, реализация кото-
рой будет продолжена и после 
основных мероприятий».

Участники встречи одо-
брительно отнеслись к пред-
ложению главы региона. Ведь 
представители старшего поко-
ления в Волгоградской области 
активно участвуют в формиро-
вании и реализации проектов 
развития — все важные реше-
ния проходят ветеранскую экс-
пертизу.

Среднеахтубинский летный 
учебно-тренировочный полигон 
для многопрофильного регио-
нального центра по обучению 
и патриотическому воспитанию 
молодежи был выбран не слу-
чайно. Это уникальный объект 
с легендарной историей. 

В 30-е годы ХХ века здесь 
появился авиационный клуб, 
занимавшийся подготовкой 
летчиков, парашютистов. В 
годы Великой Отечественной 
войны во время битвы на Вол-
ге отсюда совершались боевые 
вылеты советской авиации. 
Прифронтовой аэродром посе-
щали такие исторические лич-
ности, как маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков и партийный, 
государственный деятель Н.С. 
Хрущев. После Победы сред-

неахтубинский полигон нахо-
дился в ведении ДОСААФ, а 
подготовкой будущих летчи-
ков и десантников занимался 
авиационный клуб имени ге-
роя-летчика Виктора Хользу-
нова. Здесь же тренировались 
и курсанты легендарного вол-
гоградского Качинского летно-
го училища. В последующем 
правопреемником знаменито-
го клуба им. Хользунова стал 
авиационно-спортивный клуб 
«Юный ястреб». 

В 90-е годы прошлого века 
постепенно начал утрачивать 
свои позиции ДОСААФ, а на 

лакомую территорию летного 
учебно-тренировочного поли-
гона все активнее стали за-
сматриваться предприимчивые 
дельцы. Благодаря личному 
вмешательству губернатора 
Андрея Бочарова аэродром 
удалось спасти.

«В 2014 году, когда я только 
знакомился с областью, здесь 
было, практически, чистое 
поле, - рассказывает Андрей 
Иванович. – Имущество и тех-
ника распродавались, проис-
ходил передел собственности 
на землю. Мне на подпись при-
несли документ, который давал 

возможность полностью про-
дать последнее. Люди, которые 
меня убеждали, что здесь ниче-
го невозможно сделать, уже не 
работают в системе власти». 

Авиационно-спортивный 
клуб «Юный ястреб» был спа-
сен от ликвидации и начал ак-
тивно развиваться. В 2020 году 
его переименовали в «Авиаци-
онно-спортивный клуб имени 
Героя Советского Союза А.М. 
Числова». Были проведены 
масштабные восстановитель-
ные работы. И сегодня тер-
ритория среднеахтубинского 
летного полигона благоустрое-
на, на ней расположены новые 
современные объекты: команд-
но-диспетчерский пункт, об-
щежитие с медпунктом, адми-
нистративно-бытовой корпус, 
музей авиации, стоянка для 
самолетов, здание пожарной 
части и технического центра, 
двухэтажный корпус для разме-
щения личного состава. В пла-
нах – создание «умной» спор-
тивной площадки с доступом к 
интернету. В стадии проектиро-
вания — закрытый тир с адми-
нистративными помещениями, 
бассейн с тренажерным залом. 
Также здесь предстоит обору-
довать полигоны, мототрассы, 
картинг, скалодром…

В рамках этих благих пре-
образований планируется реа-
лизация масштабного проекта 
– казачий центр военно-патри-
отического воспитания моло-
дежи «Казачья станица». Об 
этом председатель комитета по 
делам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
Эдуард Давыдовский подробно 
рассказал ветеранам – участ-
никам торжественного собра-
ния в честь 35-летия областной 
и городской ветеранских орга-
низаций.

– Казачий центр военно-па-
триотического воспитания 
молодежи будет состоять из 
целого комплекса различных 
объектов, –  сообщил гостям 
Эдуард Францевич. 

***

День России ежегодно отмечают 12 числа, что даёт возмож-
ность отдохнуть лишний день в начале лета. В этот раз праздник 
приходится на воскресенье, поэтому день отдыха переносится на 
понедельник, 13 июня. Так что, выходные продлятся три дня. Во 
вторник, 14 июня, начнётся короткая четырёхдневная рабочая не-
деля.

В 2022 году празднование Дня России совпадает со Святой 
Троицей – Пятидесятницей – одним из самых главных православ-
ных праздников. А на 11 июня приходится Троицкая вселенская 
родительская суббота.

Продолжение темы на 8-й странице.

За бревенчатою хатой,
За покатостью бугра,
Солнце красное в закате,
Будто зарево костра.

Чуть приметно вечереет,
Долги тени по земле.
Над рекой туман белеет,
Травы тучные в росе.

От озер поднялись гуси,
Закружили над землей,
Вековой, издревле русской,
Богоизбранной, Святой.

Громко квакают лягушки,
Гоношатся воробьи.
Одинокая кукушка
Подсчитала чьи-то дни.

И как странник очарован,
Я дыханье затаю.
Сердцем искренне влюблённый
В землю русскую мою!

Николай ЛУНЕВ,
потомственный донской казак.

г. Суровикино, 
Волгоградская область.

Русская земля

НОВЫЕ  ПРАВИЛА

С заглавной буквы
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов зая-
вил, что написание слова «Бог» в рамках новых правил 
русской орфографии предлагается закрепить с заглав-
ной буквы.

Об этом он сказал на открытии XXX Международных образова-
тельных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 
мир и религиозность». Он напомнил, что нынешние правила рус-
ской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак 
не регламентировали правила написания слов, относящихся к ре-
лигиозной сфере.

«Новый проект правил русской орфографии предлагает следу-
ющее: слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, также, 
как и с заглавной буквы пишутся имена апостолов, пророков, свя-
тых», — сказал министр.

Кравцов уточнил, что новые правила уже были рассмотрены и 
одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.

Осенью прошлого года Минпросвещения РФ разработало про-
ект новых правил русской орфографии и пунктуации. Авторы до-
кумента отметили, что действующие правила были утверждены 
более 60 лет назад, с тех пор накопились разночтения, неточности 
и пробелы, которые необходимо устранить. 11 апреля проект по-
становления правительства РФ «Об основных правилах русской 
орфографии» был вынесен на общественное обсуждение.

«Казачья станица» «Казачья станица» 
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– В исторический блок вой-
дут музей истории казачества, 
казачий курень. 

В число объектов физкуль-
турно-спортивного и воен-
но-прикладного значения во-
йдут полоса препятствий, тир, 
площадки для спортивных игр 
и военно-тактических занятий, 
плац. 

Также будет администра-
тивный и учебный корпус, где 
в течение всего года смогут 
находиться около 100 человек. 
В этом году должен быть разра-
ботан проект центра. А с 2023 
по 2025 годы планируется его 
строительство. Данный центр 
сможет решать самые разноо-
бразные и масштабные задачи 
по духовно-нравственному, фи-
зическому и военно-патриоти-
ческому воспитанию казачьей 
молодежи, возрождению, со-
хранению и развитию самобыт-
ного историко-культурного на-
следия российского казачества 
на территории Волгоградской 
области на качественно высо-
ком уровне, – рассказал Эдуард 
Давыдовский. 

На торжественном засе-
дании с ветеранским активом 
губернатор Андрей Бочаров 
поддержал идею создания мо-
лодежного казачьего центра. 
«Здесь можно сделать хороший 
центр для развития казачества 
и воспитания казачьей молоде-
жи», - сказал он. 

Кстати, Волгоградская об-
ласть имеет большой и успеш-
ный опыт работы с подраста-
ющим поколением. В регионе 

ОТЧИЗНЕ  ПОСВЯТИМ  ДУШИ  ПРЕКРАСНЫЕ  ПОРЫВЫ

«Казачья станица» «Казачья станица» 
сформирована сеть образова-
тельных организаций различ-
ного типа и вида, в которых 
реализуются образовательные 
программы с этнокультурным 
казачьим компонентом: Вол-
гоградский казачий кадетский 
корпус имени К.И. Недорубова, 
Алексеевский казачий кадет-
ский корпус имени Г.Н. Тро-
шева, Кумылженский казачий 
кадетский корпус, Урюпинская 
кадетская школа имени гене-
рал-лейтенанта С.И. Горшкова, 
в 22-х муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
есть казачьи кадетские классы. 

И на праздничном меро-
приятии в среднеахтубинском 
авиационно-спортивном клубе 
имени А.М. Числова воспи-
танники казачьего кадетского 
корпуса имени К.И. Недору-
бова продемонстрировали ве-
теранам свои боевые навыки: 
показали приемы рукопашного 
боя и владения казачьей шаш-
кой. Также сотрудниками ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы» здесь была орга-
низована выставка казачьего 
холодного оружия. Кроме того, 
донские песни исполнил Госу-
дарственный ансамбль песни и 
пляски «Казачья воля». А суро-
викинский конный клуб имени 
генерала Бакланова Я.П., кото-
рый входит в структуру авиаци-
онно-спортивного клуба имени 
Героя Советского Союза А.М. 
Числова, выступил с показа-
тельными номера джигитовки. 
Их яркому, акробатическому 
мастерству и виртуозному вла-
дению традиционным казачьим 
оружием зрители аплодирова-
ли стоя.
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Начальник Управления 
Росгвардии по Волгоградской 
области генерал-майор по-
лиции Юрий Тупиков вручил 
государственные награды 
бойцам ОМОН «Сталинград», 
принимавшим участие в 
специальной военной опера-
ции на Украине. 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за му-
жество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при 
исполнении воинского долга, 
восемь сотрудников награж-
дены медалью «За отвагу».

Начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области 
поблагодарил подчиненных за успешное выполнение поставлен-
ных задач, проявленное мужество и отвагу: «В ОМОН «Сталин-
град» служат достойные представители Отечества. Я благодарю 
вас за смелость, решительность и высокий профессионализм. 
Вы с честью и достоинством выполняете свой воинский долг, 
проявляя храбрость и выдержку. Успехов вам во всём!».

Как сообщила нашей редакции помощник начальника 
Управления по взаимодействию со СМИ - начальник 
пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоград-
ской области Екатерина Паренченкова, в Волгограде 
наградили отличившихся в ходе специальной военной 
операции на Украине сотрудников Росгвардии. 

За отвагу и мужество

ГЕРОИ  СРЕДИ  НАСЦЕРКОВЬ  И  КАЗАЧЕСТВО

На благо ОтечестваНа благо Отечества
В Москве под председательством главы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митро-

полита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в рамках XXX Международных образовательных чтений 
«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» было представлено и казачье направ-
ление «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества».

Особенно ответственный в 
их службе традиционно – ме-
сяц май, наполненный различ-
ными общественно-значимы-
ми массовыми мероприятиями 
и торжествами. Так, только в 
День Победы, 9 мая, в 127 на-
селенных пунктах Волгоград-
ской области были проведены 
256 праздничных мероприя-
тий, в которых приняли участие 
более 155 тысяч человек. Кро-
ме того, на территории 153 на-
селенных пунктов состоялись 
207 мероприятий, посвящен-
ных православному празднику 
Красной Горке. Богослужения 
в храмах, церквях, приходах и 
места захоронений посетили 
более 58 тысяч человек.

На всех этих мероприяти-
ях совместно с полицейскими 
несли службу по охране об-
щественного порядка пред-
ставители народных дружин и 
казаки-дружинники. По офи-
циальным данным, наруше-
ний общественного порядка в 
праздничные майские дни до-
пущено не было.

Недавно Главное управ-
ление МВД России по Волго-
градской области за активное 
участие в оказании помощи 

СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ

На охране закона и порядкаНа охране закона и порядка
Пять казаков-дружинников получили награду за службу

сотрудникам органов внутрен-
них дел по охране обществен-
ного порядка отметило успеш-
ную службу представителей 
народных и казачьих дружин. 
Благодарственными письмами 
ГУ МВД РФ по Волгоградской 
области были награждены:

урядник Юрий ПИКУЛЕВ, 
казак-дружинник казачьей 
дружины окружного казачьего 
общества «Волгоградский ка-
зачий округ»;

старший урядник Алек-
сандр ФРОЛОВ, командир 
казачьей дружины станичного 
казачьего общества «Кала-
чевское-на-Дону» окружного 
казачьего общества «Второй 
Донской казачий округ»;

старший урядник Алек-
сандр АРХИПОВ, командир 
казачьей дружины юртового 
казачьего общества «Ольхов-

Добровольные народные дружины, казаки-дру-
жинники в Волгоградской области успешно вы-
полняют значимую и важную задачу по охране 
общественного порядка, оберегая совместно с со-
трудниками силовых ведомств покой граждан и пре-
секая попытки нарушения закона.

ский юрт» окружного казачье-
го общества «Усть-Медведиц-
кий казачий округ»;

казак Алексей БОДРОВ, 
казак-дружинник казачьей 
дружины станичного казачьего 
общества «Урюпинский юрт» 
окружного казачьего общества 
«Хоперский казачий округ»;

старший вахмистр Кон-
стантин ВОРОБЬЕВ, ка-
зак-дружинник казачьей дру-
жины городского казачьего 
общества «Станица Возне-
сенская» окружного казачьего 
общества «Волжский казачий 
округ»;

Владимир ВОЛКОВ, на-
родный дружинник отряда по 
охране общественного поряд-
ка Тракторозаводского района 
Волгограда;

Александр НОВИКОВ, на-
родный дружинник отряда по 
охране общественного поряд-
ка Центрального района Вол-
гограда;

Кирилл СОРОКИН, народ-
ный дружинник молодежного 
отряда правопорядка;

Константин ЧЕРНОУСОВ, 
народный дружинник отряда 
по охране общественного по-
рядка Советского района Вол-
гограда;

Иван САМСОНОВ, народ-
ный дружинник отряда по ох-
ране общественного порядка 
Красноармейского района 
Волгограда.

Поздравляем и благодарим 
за службу!

Волгоградский музыкально-драматический казачий те-
атр в рамках государственного задания представил для 
гостей и жителей р.п. Городище Волгоградской области 
один из самых ярких своих спектаклей «Коммуналка». 

Творческие встречи
ТАЛАНТЫ  И  ПОКЛОННИКИ

На сцене Дома культуры закружились комедийные события 
по рассказам Надежды Тефи, Аркадия Аверченко и Михаила Зо-
щенко. За каждой дверью своя история, каждая из которых зри-
телем принималась на ура! Артистов Казачьего театра, как всег-
да, благодарные зрители одарили восторженными овациями.

Также в этот день ансамбль Казачьего театра «Станишники» 
под руководством Заслуженного работника культуры России 
Геннадия Боровкова подарил свое творчество ветеранам Волго-
градского военного госпиталя.

Екатерина КОНДРУСЕВА.

Мероприятие было орга-
низовано Синодальным коми-
тетом по взаимодействию с 
казачеством при поддержке 
Департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей города Москвы с уча-
стием постоянной комиссии 
по взаимодействию с Русской 
Православной Церковью, ко-
миссии по содействию разви-
тию международной деятель-
ности российского казачества 
и постоянной комиссии по со-
действию развитию казачьей 
культуры Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по делам казачества, Москов-
ского государственного уни-
верситета технологий и управ-
ления им. К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет).

В работе Образовательных 
чтений принял участие атаман 
Всероссийского казачьего об-
щества, депутат Государствен-
ной Думы, казачий генерал 
Николай Долуда. В мероприя-
тии очно приняли участие око-
ло 500 человек из 96 епархий 
и около 250 подключились к 
онлайн-трансляции.

Традиционно казачье на-
правление Международных 
образовательных чтений ста-
ло площадкой для диалога 
между священнослужителями, 
представителями казачества, 
власти, образования, культуры 
и молодежи в вопросах сохра-
нения и продвижения культур-
но-исторических традиций и 
духовно-нравственных ценно-
стей казачества в России и за 
рубежом и воспитания подрас-
тающего поколения казаков.

Волгоградскую область на 
казачьем направлении XXX 
Международных образова-
тельных чтений представляли: 
митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор, епи-
скоп Урюпинский и Новоан-
нинский Елисей, руководитель 
епархиального отдела по вза-
имодействию с казачеством 
Волгоградской епархии прото-
иерей Анатолий Безбородов, 
духовный наставник каза-
ков-общественников Калачев-
ской епархии протоиерей Олег 
Кириченко, священнослужи-
тели Волгоградской епархии 
иерей Александр Кабанов и 
иерей Анатолий Омельченко. 
По благословению митропо-
лита Волгоградского и Камы-
шинского Феодора в состав 
делегации также вошли В.В. 
Шлыков, начальник отдела 
по военно-патриотическому и 
духовно-нравственному воспи-
танию молодёжи, взаимодей-
ствию с Русской Православной 
Церковью ГКУ «Казачий центр 
государственной службы»,  

Б.Н. Холмогоров, преподава-
тель Волгоградского казачьего 
кадетского корпуса имени К.И. 
Недорубова  и Е.И. Новикова, 
представитель Волгоградско-
го государственного института 
искусств и культуры.

В здании Правительства 
Москвы прошла XII науч-
но-практическая конференция 
«Церковь и казачество: сора-
ботничество на благо Отече-
ства».

После пленарного заседа-
ния работа конференции про-
должилась по четырем направ-
лениям: «Взаимодействие 
Церкви и казачества в России 
и за рубежом: формы и мето-
ды работы»; «Опыт работы ка-
зачьих молодежных организа-
ций»; «Духовно-нравственное 
воспитание в системе непре-
рывного образования казаков: 
традиции и инновации»; «Роль 
самобытной казачьей культу-
ры в становлении современно-
го казачества».

На конференции с докла-
дом выступил иерей Анатолий 

Омельченко, настоятель храма 
мученика Иоанна Воина Горо-
дищенского благочиния, духов-
ный наставник Волгоградской 
региональной молодежной 
казачьей общественной орга-
низации «Донцы». Тема его 
сообщения – «Воцерковление 
детей и подростков на примере 
православного казачьего ла-
геря «Донцы». Преимущества, 
трудности и возможные спосо-
бы решения на местах».

Мероприятия продолжи-
лись в Российском государ-
ственном архиве социаль-
но-политической истории. На 
базе Московского государ-
ственного университета тех-
нологий и управления им. К.Г. 
Разумовского (Первый каза-
чий университет) прошли науч-
но-практическая конференция 
«Казаки на защите Москвы», 
посвященная 875-летию Мо-
сквы, и заключительное пле-
нарное заседание направле-
ния «Церковь и казачество: 
соработничество на благо 
Отечества». Порадовал участ-
ников мероприятия своим 
творчеством ансамбль «Каза-
чья станица» Московского го-
сударственного университета 
технологий и управления име-
ни К.Г. Разумовского.

В заключении под пред-
седательством митрополита 
Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла, Председа-
теля Синодального комитета 
по взаимодействию с казаче-
ством состоялось совещание 
руководителей епархиальных 
отделов по взаимодействию с 
казачеством.

 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июня

ВТОРНИК, 14 июня

СРЕДА, 15 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости 
06.10 «Россия от края 
до края» (12+) 
06.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») Т/с (16+) 
08.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
Х/ф (12+) 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.15 «Как развести Джонни Деппа» 
(16+)
11.20 «ЗНАХАРЬ» Т/с (16+) 12.00 
Новости (с субтитрами)
12.15 «ЗНАХАРЬ» Т/с (16+) 15.00 
Новости (с субтитрами) 
15.15 «ЗНАХАРЬ» Т/с (16+) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
18.20 «ЗНАХАРЬ» Т/с (16+)
 21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. Финал (16+) 
23.55 «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммунисте» (16+) 
00.50 «Наедине со всеми» (16+) 
03.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ

05.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» Х/ф (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести 
12.00 «Доктор Мясников» (12+) 
13.05, 15.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» Т/с 
(16+) 
18.00 «Песни от всей души» (12+)
21.05 Вести 
21.20 «НЕБО» Х/ф (12+) 
00.00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» Х/ф 
(16+) 
02.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» Х/ф 
(16+)

НТВ

05.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» Т/с (16+) 
06.10, 08.20, 10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
Т/с (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» Х/ф 
(16+)
15.00, 16.20 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» Х/ф 
(12+) 

19.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2» Х/ф (16+) 
23.40 «Прорыв». Фестиваль 
экстремальных видов спорта (0+) 
01.05 «КТО Я?» Х/ф (16+) 
02.45 «Таинственная Россия» (16+) 
03.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Т/с (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
М/с (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
08.30 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» 
Х/ф (0+)
10.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» Х/ф (0+) 
12.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» Х/ф (12+) 
15.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» Х/ф (6+) 
17.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ» Х/ф (6+)
19.05 «Эверест» М/ф (6+)
21.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» Х/ф (12+) 
23.20 «ДОКТОР СОН» Х/ф (18+) 
02.20 «КОНТРАБАНДА» Х/ф (16+) 
04.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.35 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф 
08.00 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» Х/ф 
09.10 «Обыкновенный концерт» 
09.40, 01.45 «СЕСТРОРЕЦК» Х/ф 
10.10 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» Х/ф 
11.25 Кино о кино. 
«Я шагаю по Москве» 
12.05 «Народное 
искусство детям» 
13.10 «Рассказы из русской
истории» 
14.15, 00.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» Х/ф 
15.30 В честь 95-летия 
Юрия Григоровича 
17.10 Кино о кино. 
«Тихий Дон» 
17.50 «ТИХИЙ ДОН» 
Х/ф 
23.25 «Шаболовка, 37»
02.15 М/ф

ЗВЕЗДА

06.00 «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» Х/ф (12+) 
07.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» Х/ф (16+) 
09.00 «Новости недели» (16+) 
10.30 «Военная приемка» (12+) 
11.20 «Скрытые угрозы» (16+)
12.05 «Секретные материалы» (16+) 
12.50 «Код доступа» 
(12+) 
13.35 «Легенды госбезопасности» 
(16+) 
14.20 «ДОРОГАЯ» Т/с (16+) 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска» 
(16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 «СВАДЬБА
 С ПРИДАНЫМ» Х/ф (12+) 
01.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
Х/ф (16+)
 02.55 «Александр Третий. 
Сильный, державный...» (12+) 
03.50 «ДОРОГАЯ» Т/с (16+)

СПАС

05.00, 23.35 «День 
Патриарха» (0+) 
05.10 «Псалтырь. 
Кафизма 1» (0+) 
05.25 «Молитвослов» (0+) 
05.40 «Главное. 
С Анной Шаф- ран» (16+) 
07.30, 08.55 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
Х/ф (0+) 
10.30 «Знак равенства» (16+) 
10.45 «Завет» (6+) 
11.50 «Святыни России» (6+) 
13.00 День Славянской 
письменности 2022. (0+) 
16.50 «Без срока 
давности» (12+) 
17.05, 18.10, 19.20, 20.30 
«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» Т/с (0+) 
21.35 «Державная» (0+) 
22.40 «Прямая
линия жизни» (16+)
23.50 «Творческий вечер 
А. Пахмутовой» (0+) 
02.15 Святой (0+) 
02.50 «Профессор 
Осипов» (0+) 
03.20 «Следы 
империи» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 июня

ПЯТНИЦА, 17 июня

СУББОТА, 18 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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» Т/с (16+)
23.40 Информационный канал (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал (16+)

РОССИЯ

005.00, 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 «БЛАГОСЛОВИТЕ  
ЖЕНЩИНУ» Х/ф (12+) 
03.10 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» Т/с (16+)

НТВ

005.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 «Сегодня» 
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+) 
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Т/с (16+) 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АКУЛА» Х/ф (16+) 
23.25 «ПЁС» Т/с (16+) 
03.05 «Их нравы» (0+) 
03.20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Т/с (16+)

СТС

006.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
М/с (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 
10.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с 
(12+) 
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» Х/ф (12+) 
16.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» Х/ф (12+) 
19.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» Х/ф (16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+) 
23.05 «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» Х/ф (18+) 
00.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+) 
01.45 «БЕЛЫЙ СНЕГ» Х/ф (6+)
03.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

КУЛЬТУРА

006.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 «Почему Луна не из чугуна» 
08.20, 15.50 «ЦЫГАН» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 «Мастера искусств» 
12.20 «Забытое ремесло» 
12.35, 21.40 «МОЯ СУДЬБА» Х/ф 
13.50 75 лет Алексею Погребному 
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 
15.05 Новости 
15.20 «Передвижники. Илья Репин» 
17.35, 01.50 Мастера скрипичного 
искусства 
18.35, 00.55 «Древние небеса» 
19.45 Главная роль 
20.05 Кино о кино. «Я шагаю по 
Москве» 
21.00 Искусственный отбор
22.50 Цвет времени 
23.00 «Запечатленное время»
02.30 «Самара. Дом Сандры»

ЗВЕЗДА

05.20 «ДОРОГАЯ» Т/с (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 

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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» Т/с (16+)
 22.45 «Большая игра» (16+) 
23.45 Информационный канал (16+) 
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

РОССИЯ

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 «WEEKEND» Х/ф (16+) 
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» Т/с 
(16+)

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, 
23.05 «Сегодня» 
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+) 
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» Т/с (16+) 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» (16+) 
20.00 «АКУЛА» Х/ф (16+) 
23.25 «ПЁС» Т/с (16+) 
03.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Т/с (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
М/с (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 
10.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с 
(12+) 
15.05 «ДЖЕЙСОН БОРН» Х/ф (16+) 
17.35 «КОМА» Х/ф (16+) 
19.50 «ЭЛИЗИУМ» Х/ф (16+) 
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
Т/с (16+) 
22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
Т/с (16+) 
23.05 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» Х/ф (18+) 
00.50 «ДОКТОР СОН» Х/ф (18+)
03.30 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.50 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино 
07.35, 18.35, 01.00 «Древние 
небеса» 
08.35, 16.30 «ЦЫГАН» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 «Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков» 
12.25 «Цвет времени» 
12.35, 21.40 «МОЯ СУДЬБА» Х/ф
14.00 «Отсутствие меня» 
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 
15.05 Новости. 
15.20 «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
17.50, 01.55 Мастера скрипичного 

искусства. 
19.45 Главная роль
 20.05 Открытие Международного 
конкурса пианистов, композиторов и 
дирижеров имени С. В. Рахманинова 
23.00 «Запечатленное время»

ЗВЕЗДА

05.25, 14.30, 04.00 «ПОКУШЕНИЕ» 
Т/с (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Освобождение» (16+) 
09.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» Т/с (12+) 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+) 
13.25, 14.05, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+) 
14.00 Военные новости (16+) 
14.10 «Сделано в СССР» (12+) 
20.50 Новости дня (16+) 
21.50 «Между тем» (12+) 
22.15 «Секретные материалы» 
(16+) 2
3.05 «Главный день» (16+) 
23.55 «ДВА КАПИТАНА» Т/с (12+) 
02.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
Х/ф (12+)

СПАС

005.10 «Псалтырь. Кафизма 3» (0+) 
05.30 «Вирус Колумбайн» (16+) 
06.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» Х/ф (12+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «СВОЕ с Андреем Даниленко» (6+) 
11.05 «В поисках Бога» (6+) 
11.40, 01.40 «Расскажи мне о Боге» 
(6+) 
12.15 Валаам (0+) 
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+) 
15.00 Восход победы (0+)
 15.55 16.50, 00.55 «Без срока 
давности» (12+) 
17.05, 18.10, 19.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» Т/с (0+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
3.45 «Во что мы верим» (0+)
01.10 Царевич Димитрий Угличский 
(0+)

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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» Т/с (16+) 
22.45 «Большая игра» (16+) 
23.45 Информационный канал (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал (16+)

РОССИЯ

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 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» Х/ф (16+) 
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
Т/с (16+)

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, 
23.05 «Сегодня» 
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+) 
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Т/с (16+)
 13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00 «Место встречи» 

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+) 
20.00 «АКУЛА» Х/ф (16+) 
23.25 «Взлётный
режим» (12+) 
00.00 «Поздняков» (16+) 
00.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
 01.10 «ПЁС» Т/с (16+) 
02.50 «Таинственная Россия» (16+) 
03.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Т/с (16+)
СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
М/с (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с 
(12+) 
14.55 «ЭЛИЗИУМ» Х/ф (16+) 
17.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» Х/ф (16+) 
19.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» Х/ф 
(16+) 
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
Т/с (16+) 
23.10 «ТИХОЕ МЕСТО-2» Х/ф (16+) 

10 июня 2022 г.4
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+) 
09.30, 13.25, 03.50 «Сделано в 
СССР» (12+) 
09.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» Т/с (12+) 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+) 
13.35, 14.05 «Легенды 
госбезопасности» (16+)
 14.00 Военные новости. (16+) 
14.30 «ПОКУШЕНИЕ» Т/с (16+) 
18.15 «Специальный репортаж»(16+) 
20.50 Новости дня (16+) 
21.50 «Между тем» (12+) 
22.15 «Улика из прошлого» (16+) 

23.05 «Легенды армии» (12+) 
23.55 «ДВА КАПИТАНА» Т/с (12+) 
02.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
 04.00 «ПОКУШЕНИЕ» Т/с (16+)

СПАС

005.25 Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Здруге (0+) 
05.45 ДЕЛО. Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Простые чудеса» (12+) 
11.20 «Дорога» (0+) 
12.25 Иоанн Кронштадтский (0+) 

13.00, 22.45 «Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+) 
15.00 Святой (0+) 
15.40 Крестный путь Покровской 
обители (0+) 
16.50, 00.55 «Без срока давности» (12+) 
17.05, 18.15, 19.25. «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» Т/с (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+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 13.06-19.06 kazachy_krug@mail.ru



ПЯТНИЦА, 17 июня

СУББОТА, 18 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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) 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+) 
23.25 К 80-летию Пола Маккартни. 
«The Beatles в Индии» (16+) 
01.05 «Информационный канал» 
(16+) 
05.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ

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 «Исповедь детей 
Жириновского» (16+) 
23.25 «КТО Я» Х/ф (12+) 
02.55 «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 
«Сегодня» 
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+) 

09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Т/с (16+) 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 14.00 «Место 
встречи» 
16.45 «ДНК» (16+) 
20.00 «АКУЛА» Х/ф (16+) 
23.05 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 
01.20 «ОТВЕТЬ МНЕ» Х/ф (16+) 
02.45 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Х/ф (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.05 «ДОРОГОЙ ПАПА» Х/ф (12+) 
11.45 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» Х/ф 
(16+) 
13.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 
14.45 «Уральские пельмени» (16+) 
21.00 «ИГРЫ С ОГНЁМ» Х/ф (6+) 
22.55 «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ» 
Х/ф (16+) 
01.10 «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 
Х/ф (18+) 
03.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.45 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

006.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 «Древние небеса» 
08.35, 16.30 «ЦЫГАН» Х/ф 
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» Х/ф 
12.10 «Забытое ремесло» 
12.25 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» Х/ф 
13.50 «Острова» 
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 
15.05 Письма из провинции 
15.35 «Энигма. Юлия Лежнева» 
16.15 «Первые в мире» 

17.55 «Билет в Большой» 
18.40 «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев»
19.45, 01.55 Искатели 20.35 «Жизнь 
и судьба» 
21.25 «КОМИССАР» Х/ф 
23.35 «КРОВОПИЙЦЫ» Х/ф 
02.40 «Легенды перуанских 
индейцев» М/ф

ЗВЕЗДА

06.05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» Т/с 
(16+) 
08.10, 09.20, 13.25, 14.05 «ГОРОД» 
Т/с (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+) 
14.00 Военные новости. (16+) 
18.40 «Время героев» (16+) 
18.55 «Освобождение» (16+) 
19.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» Х/ф (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»(16+) 
22.15 «Битва оружейников» (16+) 
23.00 «Десять фотографий» (12+) 
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» Х/ф (16+) 
01.00 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 
Х/ф (12+) 
02.20 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» Х/ф (16+) 
04.05 «Убить Гитлера. 1921-1945» (16+)

СПАС

005.25 Икона (0+) 
05.55 «ПУТЬ К СЕБЕ» Х/ф (12+) 
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, 15.55 Восход победы (0+) 
16.50, 01.35 «Без срока давности» 
(12+)
17.05, 18.10, 19.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» Т/с (0+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
22.45 Непобедимый (0+)
23.45 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» Х/ф (12+)
01.50 «Простые чудеса» 
(12+) 
02.30 «Пилигрим» (6+)

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 «Чип внутри меня» (12+) 
11.30 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 «Видели видео?» (0+) 
13.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» Х/ф 
(0+)
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» Х/ф (0+)
 17.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+) 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «На самом деле» (16+) 
19.25 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. 
Россия – Африка. 
Прямой эфир 
из Москвы 
00.30 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» (12+) 
01.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.40 «Россия 
от края до края» (12+)

РОССИЯ

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 «Доктор Мясников» (12+) 
13.05 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» Т/с 
(16+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости 
06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ») Т/с (16+) 
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.25 «Часовой» (12+) 
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.15 Специальный репортаж. 
«Украина. Когда открываются 
глаза» (16+) 
11.00 «ЗНАХАРЬ» Т/с (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «ЗНАХАРЬ» Т/с (16+)
 18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) 
18.20 «ЗНАХАРЬ» Т/с (16+) 
19.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России (0+) 
21.00 «Время» 
22.35 «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» (16+) 
23.40 «Большая игра» (16+) 
00.40 «Наедине со всеми» (16+) 
02.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ

05.40, 02.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
Х/ф (12+) 
07.15 «Устами младенца»
 08.00 «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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» Т/с 
(16+) 
18.00 «Песни от всей души» (12+) 
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЗАПИСКИ ЗЕМСКОГО 
ДОКТОРА» Т/с (12+)

НТВ

05.00 «ПОСТОРОННИЙ» Х/ф (16+)
06.40 «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+) 
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+) 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой 
20.20 «Ты супер! 60+». Финал (6+) 
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
03.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Т/с (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» М/с (0+) 
06.25 «Новый Аладдин» М/ф (6+) 
06.35 «Лесная хроника» М/ф (0+)
06.45 «Три кота» М/с (0+) 
07.30 «Царевны» М/с (0+) 
07.55 «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов+» (16+) 
10.00 «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ» 
Х/ф (16+) 
12.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» Х/ф (16+) 
15.00 «ТЕЛЕПОРТ» Х/ф (16+) 
16.55 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» Х/ф (12+)
19.00 «Семейка Крудс» М/ф (6+) 
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» Х/ф (16+) 
23.35 «АЛЕКСАНДР» Х/ф (16+) 
02.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.30 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

006.30 М/ф 
07.45 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ» Х/ф 
09.25 «Обыкновенный концерт» 
09.55 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» Х/ф 
11.15 Острова. 
12.00 Письма из провинции. 
12.30, 01.55 Диалоги о животных. 
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 
13.40 «Коллекция» 
14.10 «Ну, погоди!» М/ф 
15.50 «Алла Осипенко. Исповедь 
фаталистки» 

16.30 «Картина мира» 
17.10 «Первые в мире» 
17.25 «Пешком...» 
17.55 «Долгое эхо Роберта 
Рождественского» 
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры. 
20.10 «СТАКАН ВОДЫ» Х/ф 
22.20 Вечер балета. 
23.55 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» Х/ф 
01.25 Исторические курорты России

ЗВЕЗДА

06.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» Х/ф 
(12+) 
09.00 «Новости недели» (16+) 
10.30 «Военная приемка» (12+) 
11.20 «Скрытые угрозы» (16+) 
12.05 «Секретные материалы» (16+) 
12.50 «Код доступа» (12+) 
13.35 «Специальный репортаж» 
(16+) 
14.10, 03.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» Т/с 
(16+) 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. (16+) 
20.00 «Легенды советского сыска» 
(16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 «ЖИВИ И ПОМНИ» Х/ф (16+) 
01.30 «МАТРОС ЧИЖИК» Х/ф (6+) 
03.00 «Ордена Великой Победы» (12+)

СПАС

05.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЫ» Х/ф (0+)
 06.55 «Профессор Осипов» (0+) 
07.25 «Дорога» (0+) 
08.35 «Простые чудеса» (12+)
 09.25 Митрополит Антоний 
Сурожский (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+) 
12.45 «Завет» (6+)
13.50, 23.25 «Во что мы верим» (0+)
 14.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
Х/ф (16+) 
16.50, 02.10 «Бесогон» (16+) 
18.00, 00.35 «Главное» (16+)
19.45 «ОСЕННИЕ СНЫ» Х/ф (6+) 
21.30 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой» (6+) 
22.25, 04.30 «Щипков»(12+) 
22.55 «Лица Церкви» (6+) 
00.20 «Без срока давности» (12+)
03.10 Преподобные иноки (0+) 
04.00 «В поисках Бога» (6+)

10 июня 2022 г. 5
01.00 «СПУТНИК» Х/ф (16+) 
03.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.45 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
 06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 18.35, 01.05 «Древние 
небеса»
 08.35, 16.30 «ЦЫГАН» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 «ХХ век» 
12.30, 21.40 «МОЯ СУДЬБА» Х/ф 
13.50 «Исповедь фаталистки» 
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 
15.05 Новости. 
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2» 
17.50, 02.00 «Мастера скрипичного 
искусства» 
19.45 Главная роль 
20.05 Кино о кино. «Небесные 
ласточки» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

21.00 «Энигма. Юлия Лежнева» 
23.00 «Запечатленное время» 
02.45 «Цвет времени»

ЗВЕЗДА

05.25 «ПОКУШЕНИЕ» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+) 
09.20 «Освобождение» (16+)
09.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» Т/с (12+) 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+) 
13.25 «Сделано в СССР» (12+) 
13.40, 14.05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 
Т/с (16+) 
14.00 Военные новости. (16+) 
18.15 «Специальный репортаж» (16+) 
20.50 Новости дня (16+) 
21.50 «Между тем» (12+) 
22.15 «Код доступа» (12+) 
23.05 «Легенды телевидения» (12+) 
23.55 «ДВА КАПИТАНА» Т/с (12+)
02.15 «Хроника Победы» (16+) 
02.40 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» Х/ф (12+) 
04.25 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» Т/с 
(16+)

СПАС

05.35 Храм в честь Святой 
Живоначальной Троицы в горной 
Санибе (0+) 
05.55 «ПУТЬ К СЕБЕ» Х/ф (12+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «Во что мы верим» (0+) 
11.30 «Пилигрим» (6+) 12.00 
«Украина, которую мы любим» (12+) 
12.35 Первый Якутский (0+) 
13.00, 22.45 «Прямая линия.
 Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00 Царевич Димитрий
 Угличский (0+) 
15.35 Обитель (0+) 
16.45, 00.30 «Без срока давности» 
(12+) 
17.05 18.10 19.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» Т/с (0+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
23.45 «В поисках Бога» (6+) 
00.50 «Дорога» (0+) 
01.45 «Прямая линия жизни» 
(16+)

21.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» Х/ф 
(12+) 
01.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» Х/ф 
(12+) 
04.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» Х/ф 
(16+)

НТВ

05.50 «ОРУЖИЕ» Х/ф (16+) 
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.20 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.15 «Секрет на миллион». 
«Юлиан» (16+) 
23.10 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+) 
23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Максим Дунаевский. 
Бенефис маэстро» (16+) 01.25 
«Дачный ответ» (0+) 
02.15 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» М/с (0+) 
06.25 «В гостях у лета» М/ф (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 «Уральские пельменей» (16+) 

09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» Х/ф (6+) 
12.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» Х/ф 
(0+) 
13.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» Х/ф 
(0+) 
15.25 «ИГРЫ С ОГНЁМ» Х/ф (6+) 
17.20 «Эверест» М/ф (6+) 
19.10 «ТЕЛЕПОРТ» Х/ф (16+)
21.00 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» Х/ф (12+) 
23.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» Х/ф (16+) 
01.40 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» Х/ф 
(16+) 
03.20 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.40 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.10 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 
Х/ф 
09.25 «Обыкновенный концерт» 
09.50 Исторические курорты России 
10.20 «СТАКАН ВОДЫ» Х/ф 
12.30 «Узбекистан. 
Тепло и щедрость дастархана» 
13.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 
13.40, 01.30 «Затерянный мир 
острова Биоко и его короли» 
14.40 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» Х/ф 
16.10 «Нано-Опера» 
18.20 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» Х/ф 
20.45 «Петр Великий» 
21.30 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ» Х/ф 
23.10 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз. 
00.05 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» Х/ф 
02.30 «Приключения Васи 
Куролесова» М/ф

ЗВЕЗДА

05.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» Х/ф (6+)
07.00, 08.15 «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+) 
08.50 «Легенды кино» (12+) 
09.30 «Улика из прошлого» (16+)
10.15 «Загадки века» (12+) 
11.00 «Война миров» (16+) 
11.45 «Не факт!» (12+) 
12.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
13.15 «Легенды музыки» (12+) 
13.40 «Круиз-контроль» (12+) 
14.10 «Морской бой» (6+) 
15.10 «РЫСЬ» Х/ф (16+) 
17.05, 18.30 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» Х/ф (12+) 
20.50 «Легендарные матчи» (12+) 
23.50 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» Т/с (12+)

СПАС

005.30 «ПИРОГОВ» Х/ф (0+) 
07.15 «Святые Целители» (0+) 
07.45, 02.35 «Расскажи мне о Боге» (6+) 
08.20, 08.45 Мультфильмы (0+) 
08.30 «Тайны сказок» (0+) 
09.00 Доктор Пирогов (0+) 
09.35, 20.30, 01.50 «Простые чудеса» 
10.25 «В поисках Бога» (6+) 
11.00 «СВОЕ с Андреем Даниленко» (6+) 
11.35 «ОСЕННИЕ СНЫ» Х/ф (6+) 
13.20 Непобедимый (0+) 
14.20, 15.50, 17.10 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» Х/ф (0+) 
18.40 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» Х/ф (12+)
21.20, 03.05 «Профессор Осипов» (0+)
21.55 «Апокалипсис» (16+)
23.15, 03.35 «Украина, которую мы 
любим» (12+) 
23.45 «Бесогон» (16+) 
01.05 Прикосновение (0+) 
04.05 «Во что мы верим» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 13.06-19.06kazachy_krug@mail.ru



В целях пропаганды и повышения общественного 
престижа семейного образа жизни, ценностей семьи 
и ответственного родительства Волгоградская область 
присоединилась к Всероссийскому конкурсу «Семья 
года». Девиз конкурса - «Моя семья – моя Россия».

ЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЦА

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

Сумрак фиолетов,
Крыши зелены,
В домике поэтов
Свечи зажжены.

В белом переулке
Красное крыльцо,
В маминой шкатулке
С камушком   кольцо.

Вспомню я колечко  –
Словно зазвенит!
Мамино сердечко 
Камешек хранит.

И пока витает
Над свечой пиит,
Камушек не тает,
В золоте блестит.

И в ответ блистая
И персты сплетая,
Под шумок и чих
Я читаю стих,
А в стихе златая
Даже запятая!

Переделкино
25 января 2002 

Татьянин деньТатьянин день
15 июня свой юбилей отмечает известная российская поэтесса и писательница, 

журналист Татьяна Михайловна БАТУРИНА, член Союза писателей и Союза журнали-
стов России, кандидат филологических наук, лауреат Всероссийской литературной 
премии «Сталинград», дважды лауреат Государственной премии Волгоградской об-
ласти, уважаемый автор единственной в России, государственной областной обще-
ственно-политической газеты «Казачий Кругъ». В ее творческом багаже 30 книг по-
эзии и прозы, за плечами – многие годы творческой и общественной деятельности.

Читатели газеты «Казачий Кругъ», а также журналисты и почитатели творчества Татьяны Ба-
туриной сердечно поздравляют нашего верного автора и боевую подругу с Днем рождения и от 
всей души желают Вам, Татьяна Михайловна, крепкого здоровья, вдохновения, многочисленных 
творческих успехов и долгих-долгих лет! 

А сегодня мы имеем возможность предложить вам, уважаемые наши читатели, познакомиться и 
с новыми и с  уже известными стихами поэтессы – виновницы скорого торжества.       

Татьяна БАТУРИНА                    

               ОТЕЦ И МАТЕРЬ 

Ложились отческие рати
Во снеги смертны, не во сны…
Но шли и шли отец и матерь,
Всё шли по времени войны.

Их души прятал Огнь Небесный
От преисподнего огня  –
И возвышался ход сокрестный
В святом предчувствии меня. 

               
                          СНИМОК

Ничего нет в судьбе, только мать и отец
Там, в окрестностях дома и детства:
Беззащитность калитки…листвы изразец…
Святость послевоенного бедства…
                                   
                           50- годы XX века

         ДЕТСКИЙ  ДЕНЬ

…В тёплый курятник забраться, 
В бело-таинственный клёкт:
Скоро ль куриная цаца
Злато яичко сплетёт
Из золотинчатых зёрен
И золотухи-травы?

Двор, словно утро, просторен
Для старичья и детвы:
Старые гуси регочут,
Древние ставни скрипят,
Жизнь не летит позаочью – 
День трудолюбием свят.

Как по несметному раю,
Ходит отец по сараю,
Что-то опять мастерит:
Раму оконную ладит?
Или шкатулку парадит –
Лаком-соломкой мастит?

С думой о новых цыплятках
Мать хорошится на грядках
В белом платке, босиком,
Тешит рядок за рядком,
Крошит курячью скорлупку
На золотистых пушков – 
Будущих кур-петушков.

Голубь ласкает голубку,
Прячет в беседку из грёз,
Мудро безмолствует пёс:
Верный дикарской породе,
Кот вдоль завалинки бродит,
Глазом зелёным горит,
Земь у беседки когтит.

Много в земле корешков – 
Будущих детских стишков…
Льётся пчелиная звень,
Катится день-голубень
К небу в прозрачной истоме – 
Зорко, легко, невсерьёз…

Детские грёзы о доме – 
Сладостней нетути слёз!

                                   Сталинград,
                                           Бекетовка 

                       ПОРФИРА

Лазурь, лазурь! Родимы взоры
Над Отчим краем,
Где мы встречаем  наши зори,
Где умираем,
Где всякомалую былинку
Стражит Порфира
Святой Руси и, что кровинку,
Мы чаем русскую таинку
В наитьях мира.

           МОСКОВСКИЕ ВЫСОТКИ
Сказка-сон

Москву накрывали метели,
Заманивали снегопады –
Узорочья улиц робели,
Но смело высотки  глядели,
Свечами лобзая Плеяды.

Гляделось высоткам, летелось,
Несметная высь поддавалась:
Карминность, оранжевость, алость,
Сереневость, розовость, белость –
Всего Мирозданья сиянность!

…Ужели  до звезд долетели
Посланницы русских метелей,
Сородницы русского дива –
Высотно сиять, терпеливо?..

       ПРО  ФОЛЬКЛОР
В Колхиде древностных предгорий,
В кругу абхазских знойных дней
Была я сборщицей историй,
Что и старинней, и складней
Являлись сразу, поначалу,
А близясь к славному концу,
Просили сказочники чаю,
Печений, яблочек к винцу,
Как и положено в народе,
Как и повсюду, и всегда,
Когда главенствует в природе
Не распря – добрая звезда.

А пели как – самим на зависть!
Цветной  курили фимиам  –
Такой, что пташечки слетались
К цветасто-сладостным устам!
И мне, и мне давались диву
Цветы, и даже лебеда:
Любую сказочку ретиву
Я уловляла без труда, 
Тогда казалось – навсегда…

Теперь гляжу не без укора
В себя, как двоешница-втора,
И необманчиво грущу,
Что несказанного фольклора,
Да без абхазского призора,
В своих сказаньях не сыщу…

ПОГРАНИЧЬЕ

Кружились звёздные ряды,
Смеялись дали,
Сияли горние сады –
О, как сияли!

Неужто – явь?
Неужто – сон?
Неужто – вечность…
Не оградительный озон
Вокруг, а – Млечность.

И я сама  себе  чудна
И нереальна,
И только  шелестность окна
Так матерьяльна…
Вот насылает  тихий звон
Златая вещность  –
И явь во мне, как этот сон,
И вечность, вечность…

ПЛАЧ 
ПРОСТИТЕЛЬНЫЙ 

Отпустите меня,
Отпустите меня…
В колыбелюшку сна,
Где покой и весна,
Положите меня.

Обнимите меня, 
Обнимите меня
О прощенье моля…
У иконы Кремля
Помяните меня.           

ВИНОГРАД  
САПЕРАВИ

Собирали саперави,
Саперави собирали!
Приналадили лозняк,
Занавесили сквозняк
Спелым духом саперави,
Тонью  ягодных лучей,
Сластью взглядов 
и речей…

И восхитили пустяк :
Сладкотерпкие ладони,
Губ вечерние долони…

          ЖЕЛАНИЕ

…Да чтобы любили,
Да плакали рядом и дале,
Чтоб слёзки не стыли,
Не мёрзли в любви и печали…

ПРОЗНАНИЕ 

О чём молчу – не важно боле
Ни стихотворке, ни бомжу:
Одно, поди, топочем поле
Житья-бытья…
Но я брожу,  но я вожу
Не вдоль садов и огородов –
Прозреньем всходов и исходов
Времён, прознанием мольбы
О непогибели народов
Единорусовой судьбы…

                              МЫШИНЫ-ТРОПКИ
                                                                                 Л.К.

Заговори со мной – и ты с собой заговоришь,
И сердобольная проснётся в сердце мышь,
И выест боль, как выедала гнёзда крокодила
Мышь фараонова в песках весенних Нила.

Тебе ль не знать, что всё наступит и пройдёт,
И боль, и лад равно  являют свой черёд:
Мгновенья истины в натурах верных неторопки:
Издревле Млечный путь зовут Мышины-тропки.

10 июня 2022 г.

НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Хранители традиций

В апреле - мае 2022 года проводился Региональный конкурс-
ный отбор, который был призван способствовать распростра-
нению положительного опыта семейных династий, социально 
ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей 
с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, 
семей, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения 
и таланты членов семьи.

Региональный конкурсный отбор проводился по пяти номи-
нациям. Победителями в номинации «Семья – хранитель тради-
ций» Регионального конкурсного отбора Всероссийского конкур-
са «Семья года» в 2022 году стала семья казаков ГКО «Станица 
Верховская» Волжского казачьего округа – Лавриненко Дмитрий 
Александрович и Татьяна Викторовна. 

Поздравляем наших казаков с победой! Нет ничего важнее 
семьи, любви и понимания! Желаем, чтобы в вашей семье всег-
да царили мир, тепло и счастье! Пусть каждое совместное собы-
тие будет наполнено яркими чувствами и эмоциями, а вы будете 
всегда друг для друга поддержкой и подмогой!

Александр АНУФРИЕВ, 
окружной атаман, казаки и казачки 

Волжского казачьего округа.

Как нам сообщили в Волжском казачьем округе, в 
день памяти святых равноапостольных царя Констан-
тина и матери его царицы Елены, и в день 25-летнего 
юбилея казачьего храма святых равноапостольных 
Константина и Елены города Волжского, епископ Ка-
лачевский и Палласовский Иоанн совершил чин Вели-
кого освящения храма. 

СВЯТАЯ ДАТА

Освящение храма

В мероприятии приняли участие казаки городских казачьих 
обществ Волжского казачьего округа во главе с окружным ата-
маном казачьим полковником Александром Ануфриевым, кото-
рый в честь юбилея подарил храму икону Пресвятой Богородицы 
из Святого Афона. 

После окончания богослужения на территории храма прошли 
мероприятия, посвященные юбилейной дате – соревнования по 
стрельбе из лука и спортивному мечевому бою среди учащих-
ся кадетских классов муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 15 г. Волжского Волгоградской 
области», под руководством своего наставника и атамана ХКО 
«Станица Константиновская» Волжского казачьего округа стар-
шего вахмистра Виталия Тимошенко. На празднике выступил 
коллектив местного казачьего ансамбля народной песни «Костя-
ника». Слава Богу, что мы казаки!

Волжский казачий округ.

           ЯБЛОНИ-БЫЛИНЫ 

Зашумят родные листопады,
Про зимовку вспомнят корабли,
Повернут их белые армады
На былины Русския  земли.

У былин судьбинушка прямая:
Как наивно лепестились в мае,
Снеговыми розами цвели,
В белоснежных снах не разымая
Вековечность Русския земли!

Коль крепки порфировые глины,
То и держат былей купину:
С ласковостью яблони-былины
Ко плечу родному так и льну.

Не страшусь,  что древние печали
Завлекут меня в иную часть
Бытия, где непросветны дали, –
Жаль,что без меня помчится  дале
Мир, младым цветением лучась.

Но, себе ж таинственно переча,
Верю, что на стогнах* и в глуши
Золотятся яблони и свечи
Во спасенье Русския души!
__________________________
*стогны – площади (др.-рус.)



Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 2-е полугодие 2022 года
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Приобщение детей к куль-
туре донского края, расшире-
ние их представлений о быте 
казаков, знакомство с каза-
чьими песнями, развитие и 
обогащение словарного запа-
са, привитие уважения к тра-
дициям родного народа, вос-
питание чувства патриотизма 
и любви к малой родине – та-
ковы были цели и задачи орга-
низаторов конкурса, в котором 
приняли участие казачата в 
возрасте от 4 до 7 лет. Ребята 
представляли три дошкольных 
учреждения городского округа 

Благое дело Благое дело 
трудно даетсятрудно дается

Григорий 
ВЫПРЯШКИН.

Как рассказывает глава Бо-
бровского поселения, замести-
тель атамана хутора С.П. По-
пов, целый год местные казаки, 
жители Базков и Бобров-2 жда-
ли этот светлый день.

- Любое благое дело, - гово-
рит иерей Виктор, священник 
обители, освящавший кресты и 
в Бобрах, и в Базках, - трудно 
даётся.

Своё благословение  с от-
цом Виктором и самые добрые 
пожелания жителям этих хуто-
ров передал епископ Урюпин-
ский и Новоаннинской Елисей.

- Ведь крест, - сказал отец 
Виктор, - самый главный сим-
вол христианской веры. Путь 
любого христианина - путь к 
кресту! Вы, - говорил батюшка, 
обращаясь к казакам и всем 
участникам праздника, - ос-
вятили крест – это большое 
событие. Теперь вы будете на-
ходиться под защитой креста 
Господня!

В празднике освящения  
принял участие председатель 
Совета стариков Усть-Медве-
дицкого округа В.Н. Попадьин. 
Надо отметить, установка по-
клонных крестов в Бобрах и 
Базках явилась общим делом 
всего местного руководства: 
директора хозяйства В.И. Ле-
онтьева, главы, заместителя 
атамана хутора С.П. Попова, 
самого атамана хутора И.Г. 

Именно этот день, День Вознесения Господня, войдёт красной датой в историю хуторов Бобры-2 и Базки Серафимо-
вичского района – свершилось освящение поклонных крестов. На это торжество собрались казаки под руководством 
первого заместителя атамана Усть-Медведицкого округа, атамана Усть-Медведицкого юрта Андрея Дьякова, поскольку 
для них это был большой праздник и памятный день, в котором роль юртового атамана А.С. Дьякова трудно переоценить.

Черняева, многих местных жи-
телей.

Игумения Усть-Медведиц-
кого Спасо-Преображенского 
монастыря матушка Георгия не 
раз подчёркивала мысль о том, 
что обращаться к Богу, в храм 
ходить надо всегда, а не толь-

БОЛЬШОЙ  ПРАЗДНИК

ко, когда случится беда. А ма-
тушка знает, о чём говорит: вся 
её жизнь посвящена служению 
Господу. В эти дни под руковод-
ством матушки Георгии наша 
святая обитель – Жемчужина 
Дона – Усть-Медведицкий Спа-
со-Преображенский монастырь 

Поистине, на михайловской земле Казачьему роду – нет переводу! В День защиты 
детей уютный зал Безымянской школы городского округа – город Михайловка в третий 
раз собрал самых маленьких казаков и казачек, чтобы провести III муниципальный 
конкурс дошкольников «Внучата Дона».

КОНКУРС ДОШКОЛЯТ

город Михайловка Волгоград-
ской области: «Детский сад 
«Лукоморье» структурное под-
разделение «Колокольчик», 
«Отрадненская СШ» (ГДО 
«Волшебники») и «Безымян-
ская СШ» (ГДО «Солнышко»).

Несмотря на столь юный 
возраст, малыши с достоин-
ством выдержали состязания 
и своим обаянием покорили 
зрителей. Конкурс проходил в 
несколько этапов. «Казачьему 
роду – нет переводу» - визит-
ная карточка, где участники 
продемонстрировали казачью 

Внучата ДонаВнучата Дона

готовится отпраздновать свой 
юбилей – 370-летие, намечен-
ный на 3 августа – День памяти 
игумении Арсении.

Усть-Медведицкий 
казачий округ.

справу. В творческой форме 
представили историко-этно-
графический сказ о родном 
городе, хуторе или станице, о 
традициях, промыслах, укладе 
жизни своих предков. На вто-
ром этапе - «Казак без веры 
– не казак!» - ребята показали 
свои знания основ православ-
ной духовной жизни казаков. 
«Всякому мила своя сторона» 
-  под таким названием про-
шел третий этап соревнова-
ний, на котором жюри оцени-
вало знания ребят по истории, 
а также предметов быта ка-

заков. А дальше казачата от-
правились на конкурс «И один 
в поле воин, коли по-казачьи 
скроен», в котором нужно 
было проявить ловкость, силу 
и сноровку, а девочки-казач-
ки – на конкурс рукоделия «От 
безделья не бывает у казачки 
веселья». Последний конкурс 
«Веселы привалы, иде казаки 
запевалы», пожалуй, самый 
зрелищный, объединил всех: 
ребята играли казачьи песни, 
разученные дома с помощью 
своих руководителей.

Победителем III муници-
пального конкурса для до-
школьников «Внучата Дона» 
признана команда дошколь-
ников МБДОУ «Детский сад 
«Лукоморье» структурное под-
разделение «Колокольчик» 
Александр Старцев и Мария 
Зайцева под руководством 
Плотниковой Е.В. и Ковалёвой 
Я.А. «Любо!» - раздавалось в 
зале. Любо, что живут и креп-
нут традиции наших дедов и 
прадедов! Любо, что участни-
ками стали малыши, которые 
получили не только грамоты, 
именные призы и подарки, но 
и огромный эмоциональный 
заряд от участия в казачьем 
празднике.

Остается только поблаго-
дарить организаторов за не-
истощимую выдумку и талант 
в проведении подобных меро-
приятий, а атамана Безымян-
ского ХКО Попова А.Н., атама-
на СКО «Михайловский юрт» 
Барышникова С.В., Курину 
Н.Ю. и Чурюмову Е.М. за спон-
сорскую помощь и поддержку.

Александра АБРАМОВА.

Усть-Медведицкий 
казачий округ.

Окружной атаман Д.В. По-
политов и казаки окружного ка-
зачьего общества «Хоперский 
казачий округ» выражают глу-
бокие соболезнования родным 
и близким в связи с безвремен-
ной кончиной казака станицы 
Кумылженская 

Ильи Павловича 
МАЧЕЕВА  

(27.10.2001 г. – 04.06.2022 г.).

Боль утраты велика. Разделяем вашу скорбь. 
Вечная ему память! 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ИГРА  НА  ЧЕСТНОСТЬ

На полигоне ГКО «Станица Урюпинская» объединен-
ными усилиями страйкбольной команды ГКО «Станица 
Урюпинская», окружного казачьего общества «Хопер-
ский казачий округ» и штабом округа, прошли соревно-
вания по страйкболу среди учащихся приходских школ 
Урюпинской епархии на Кубок атамана Хоперского ка-
зачьего округа.

В спортивном празднике приняли участие шесть команд школ 
при храмах города Урюпинск и Нехаевского района Волгоградской 
области. Перед началом соревнований с приветственным словом 
выступил духовник городского казачьего общества «Станица 
Урюпинская» отец Михаил. Соревнования прошли динамично и 
слаженно. А Кубок атамана окружного казачьего общества «Хо-
перский казачий округ» выиграла объединенная команда, в состав 
которой вошли учащиеся Покровского храма, Сергия Радонежско-
го и Нехаевского прихода. С чем мы ребят сердечно поздравляем!

Андрей ИВАНОВ, 
заместитель атамана ГКО «Станица Урюпинская».

Фото автора.
Хоперский казачий округ.

Кубок атамана 
в надежных руках
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Истоки души 
народов России

Всероссийская акция «БиблиоНочь» в волгоградской библиотеке-филиале № 17 им. М.А. Шолохова прошла 
в девятый раз. В этом году она была приурочена к текущему Году культурного наследия народов России и 
называлась «Истоки души народов России». 

БИБЛИОНОЧЬ

Троица

Праздник Троицы – один из красивейших праздников в право-
славии. Задолго до появления христианства славянские народы 
отмечали Зеленую неделю. Она знаменовала окончание весны и 
начало лета. До наших дней сохранились некоторые языческие об-
ряды и гадания, которые проводятся в праздник Троицы. Обычаи 
давних времен основаны на обновлении жизни – это время, когда 
появляются первые листочки на деревьях, распускаются цветы. И 
к празднику Троицы церкви, дома украшались зеленью – символом 
роста и обновления христианской веры. 

День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника 
Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название 
этого дня. Поскольку дата Пасхи «плавающая», то и Троица выпа-
дает на разные даты. В этом году День Святой Троицы приходится 
на 12 июня.

История праздника
Праздник отмечается верующими с 381 года. Именно тогда на 

Втором Вселенском Константинопольском церковном соборе было 
утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом 
Духе. В этот же день была также явлена полнота Святой Троицы.

Согласно Новому Завету, перед Вознесением в Царствие Не-
бесное Иисус Христос обещал своим ученикам, апостолам, что в 
утешение пришлет им от Своего Отца Святого Духа. После Возне-
сения Христа апостолы ежедневно собирались в Сионской горнице 
в Иерусалиме для молитв и чтения Святого Писания. На десятый 
день после Вознесения Христа (50-й после Воскресения), находясь 
в горнице, в третий час дня апостолы услышали шум. Появились 
огненные языки, которые почили на каждом из них. Так ученики Ии-
суса исполнились Святого Духа и стали говорить на разных языках, 
обращаясь с проповедью к представителям разных народов.

День сошествия Святого Духа считается днем создания христи-
анской церкви, которая усилиями апостолов начала распростра-
няться по всему миру.

Традиции празднования 
Накануне Дня Святой Троицы в церквях совершается всенощное 

бдение. Это Троицкая поминальная суббота - единственная в году, 
которая привязана к большому празднику. В этом кроется глубокий 
богословский смысл. В сам праздник Троицы в православных хра-
мах совершается одна из самых торжественных и красивых служб 
в году. После литургии служится великая вечерня, прославляющая 
сошествие Святого Духа, и читаются три молитвы с коленопрекло-
нением священнослужителей и прихожан. Так завершается после-
пасхальный период, во время которого в храмах не совершается 
коленопреклонений и земных поклонов.

На Троицу есть обычай украшать храмы ветвями и травой, ко-
торые символизируют обновление людей благодаря Святому Духу. 
Священники надевают зеленые одежды. Зеленый цвет символизи-
рует животворящую и обновляющую силу Святого Духа.

На следующий день после Троицы отмечается Духов день, кото-
рый посвящен прославлению Святого Духа.

Народные обычаи в день Святой Троицы
Троицын день в народе назывался «зелеными святками». В этот 

день прихожане стояли в церкви с букетами луговых цветов или 
ветками деревьев, а улицы и дома украшались березками. Полевые 
цветы, побывавшие в церкви, засушивали и хранили за иконами для 
разных надобностей: их клали под свежее сено и в житницу, чтобы 
не водились мыши, в норы на грядах от землероек, и на чердак, что-
бы устранить пожарные беды. 

Народное предание говорит о том, что в понедельник после Трои-
цы, на праздник Святаго Духа, земля — именинница. Очевидно, это 
простое народное объяснение, 
почему нельзя в этот день 
работать, а великий праздник 
сошествия Святого Духа сле-
дует праздновать не только 
в воскресенье, но и в поне-
дельник. Неделя после Трои-
цы носит название сплошной 
— все дни скоромные. В сле-
дующее воскресенье после 
Пятидесятницы — Неделя 
всех святых. В понедельник 
начинается Петров пост, ко-
торый закончится 12 июля, на 
праздник Петра и Павла.

10 июня 2022 г.

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

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

Традиционно все получи-
лось весело и познавательно. 
Автор этих строк, заведующая 
библиотекой Инна Дрыжак, 
приветствовала участников ме-
роприятия, отметив важность 
сохранения национальных куль-
тур.

И акция стартовала в пол-
ную силу. На сцене, сменяя друг 
друга, радовали участников 
БиблиоНочи наши друзья-арти-
сты – ученики Детской школы 
искусств № 1 Ярослав Серёж-
кин (баян) и Дмитрий Сидоров 
(гитара) и их преподаватель 
С.В. Ларина, Ольга Дериглазо-
ва и преподаватель вокальной 
студии ЦДК «Авангард» Ев-
гения Маслова, воспитанники 
хореографического отделения 
ДШИ № 1 под руководством  
О.Г. Кабановой, клуб историче-
ского бального танца «Онегин» 
под руководством Е. В. Масло-
ва.

Яркие впечатления сменяли 
друг друга, не давая зрителям 
ни минуты для скуки или гру-
сти. Порадовала сценка клуба 
«Муза» ДК «Патриот» под ру-
ководством Г. Гущиной. Руково-
дитель театрального кружка ДК 
«Патриот» Наталья Мясникова 
прочитала сказ «Всё у нас, Сла-
ва Богу, хорошо!» в обработке 
Александра Нечаева. Дмитрий 
Выглядовский и Константин 
Посохов – воспитанники Моло-
дежного объединения «Казачий 
Спас» показали фланкировку 
шашкой. Мальчишек провожали 
со сцены овациями. Музыкаль-
ную тему продолжили Елизавета 
Цыганова, Анастасия Лобанова 

и Есения Тушенцова  – ученицы 
ДШИ № 1, а народный хор ве-
теранов «Фронтовичка», пора-
довал зрителей казачьими пес-
нями. Впервые в акции принял 
участие квартет народных ин-
струментов «Друзья» ДШИ № 1  
в составе Дмитрий Сидоров, Ле-
онид Мороз, Артемий Столяров, 
Ярослав Серёжкин. 

После этого гостей Библио-
Ночи пригласили пройти в ком-
нату казачьего быта, где их жда-
ла сценка из казачьей жизни «В 

любой день заходи в наш ку-
рень», в которую были вплетены 
эпизоды книг Михаила Шолохо-
ва. Артистами стали сотрудники 
библиотеки: Г.В. Рязанов, Н.С. 
Якимович, С.Н. Марченко, С.И. 
Васильева и М.Н. Урусова. А 
помогали им наши читатели и 
друзья библиотеки – Надежда 
Сорокина и Владимир Сергеев.

В литературно-музыкальной 
гостиной библиотеки вторую 
часть БиблиоНочи песнями 
открыл Владимир Сергеев. 

Атаман СКО «Станица Воскре-
сенская» Михаил Стукалов за-
тронул такую важную традицию 
казачьей культуры, как почита-
ние предков. Начав с рассказа 
о казачьей эмиграции и выпуске 
ими большого количества жур-
налов, Михаил поведал о двух 
казачьих литераторах зарубе-
жья, которые приходились ему 
родственниками. Он рассказал 
об Иване Ивановиче Колесове, 
чье имя упоминается в двух-
томнике А. Ленивова «Галерея 
казачьих писателей».

Постоянный участник на-
ших БиблиоНочей Владимир 
Толмачёв исполнил авторскую 
песню «Казачья воля» и сти-
хотворение «Россия», впервые 
в нашей библиотеке выступил 
историк казачества, автор книг 
по истории и генеалогии казаче-
ства Виталий Гусев. Он расска-
зал о своей работе над книгами 
(большая часть из них постро-
ена на архивных документах, 
которые ранее нигде не публи-
ковались) и поделился фактами 
из биографии своих предков, 
которые он нашёл в архивах.

Председатель ВООО «Союз 
военных писателей» Зинаида 
Коломейцева прочитала стихи 
Анатолия Невары и подарила 
библиотеке его 7-томник. К 
слову сказать, это был не един-
ственный подарок библиотеке 
в этот день - подборку книг по-
дарил и атаман СКО «Станица 
Воскресенская» Михаил Стука-
лов.

Блиц-турнир «Век нынешний 
– век минувший» провела автор 
этих строк, ведущий библио-
граф Мария Урусова. Вопросы 
касались культуры и традиций 
народов, населяющих Волго-
градскую область. Но помимо 
вопросов-ответов звучала инте-
ресная информация о народах 
нашей области. 

Словом, гости и участники 
БиблиоНочи долго еще не рас-
ходились, обменивались впе-
чатлениями…  До новых встреч, 
друзья!

Инна ДРЫЖАК, 
Марина УРУСОВА.


