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22 июня 1941 года — одна из самых страшных дат в 
истории России – День начала Великой Отечественной 
войны. Этот день напоминает о павших в боях, заму-
ченных в фашистской неволе, умерших в тылу от голо-
да и лишений.

Вечная память 
павшим героямГОРОД  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ

Меч Победы вручен гла-
ве города Калач-на-Дону 
Денису Сарычеву. Торже-
ственная церемония про-
шла в городе-герое Москве 
в Зале Славы Музея Побе-
ды на Поклонной горе.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые годы своё Отечество.

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей 
– с 22 июня 1941-го по 9 мая 1945-й год. Советский Союз потерял в 
той войне 27 миллионов человек, но выстоял…

Великая Отечественная война явилась составной частью и 
главным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту кото-
рой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись 
на территории Европы, Азии и Африки, в воздухе, на морских и 
океанских просторах.

В той тяжелой кровопролитной войне советский народ внёс ре-
шающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского 
господства и в разгром гитлеровских войск. 8 мая 1945 года был 
подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии и её вооруженных сил.

Великая Отечественная война окончилась победой Союза Со-
ветских Социалистических Республик… Ценой человеческих стра-
даний и огромных потерь, которые выпали на долю нашего народа. 
Мировая история не знала таких разрушений, варварства и бесче-
ловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле.

22 июня в стране приспускаются государственные флаги, а бла-
годарные потомки вспоминают ту войну и погибших в ней. В этот 
день проходят торжественные и памятные мероприятия, зажигают 
свечи, возлагают цветы к памятникам и мемориалам, чтят память 
соотечественников, родных и близких, сражавшихся за свободу 
России.

Кто с мечом Кто с мечом к нам придет… к нам придет… 

45 Мечей Победы изготови-
ли уральские оружейники для 
вручения их городам, удостоен-
ным Указами Президента Рос-
сийской Федерации почетного 
звания Российской Федерации 
«Город воинской славы».

В 2015 году, в канун празд-
нования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
в торжественной обстановке 
председателем Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. 
Матвиенко Мечи Победы были 
вручены городам-героям.

В этом году продолжилась 
эта славная традиция, и Мечи 
Победы были вручены Городам 
воинской славы. Торжествен-
ная церемония передачи Мечей 
Победы руководством Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
делегациям Городов воинской 
славы в Москве стала одним 
из знаковых событий года, сим-
волизирующим вклад в Победу 
фронтовых и тыловых регионов 
в 77-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Города воинской славы 
представляют 29 регионов 
Российской Федерации с насе-
лением почти в 53,3 миллиона 
человек. Данное мероприятие 
способствует сохранению во-
енно-исторического наследия, 
воспитанию подрастающе-
го поколения на героической 
истории, боевых и трудовых 
традициях России, истории От-
ечества.

Мечи изготовлены вручную 
южно-уральскими мастерами 
(Златоустовская оружейная 
компания) и соответствуют 
государственному стандарту 
клинкового оружия. Клинок из 
знаменитой Златоустовской 
стали украшен растительным 
орнаментом и дарственной над-

писью для каждого награжда-
емого города. На другой его 
стороне высечена цитата Алек-
сандра Невского: «Кто с мечом 
к нам придет, тот от меча и 
погибнет». На цельнометалли-
ческих ножнах искусно выгра-
вированы портреты русских 
полководцев. Клинок оружия 

Делегация Волгоградской области, в центре глава Калачёвского городского поселения – Город воинской 
славы Калач-на-Дону Д.В. Сарычев с наградой.

Меч Победы.

изготовлен из высокопрочной 
стали, украшен в традиционном 
стиле Златоустовской гравюры 
с использованием позолоты 
и камней. Вес меча – порядка 
четырех килограммов, длина 
клинка – около метра. На нем 
изображены ордена Великой 
Отечественной войны, а также 

образы Ильи Муромца, Алек-
сандра Невского, Петра Перво-
го, Суворова, Нахимова, Жуко-
ва и Сталина.

Фото из архива 
администрации города 

Калач-на-Дону.

Сергей ХВАСТУНОВ.

СВЯТОМУ  КНЯЗЮ  АЛЕКСАНДРУ  НЕВСКОМУ

Солнце земли русскойСолнце земли русской

ПРИМИТЕ  ПРИГЛАШЕНИЕ

В преддверии Дня России, в селе Коло-
бовка Ленинского района Волгоградской 
области состоялось торжественное откры-
тие бюста Святого великого князя Алек-
сандра Невского.

Памятник передан в дар жителям 
сельского поселения автором и руко-
водителем проекта «Аллея Российской 
Славы» Михаилом Сердюковым. 

Напомним, что в XIII веке в этих зем-
лях располагалась столица Золотой 
Орды. Александр Невский неоднократно 
бывал здесь, вел, как сейчас бы сказали, 

дипломатические переговоры с Золотой 
Ордой. И одним из главных вопросов 
было сохранение Православия на Руси.

Почетное право открыть памятник 
Александру Невскому вместе с главой 
Ленинского муниципального района Ан-
дреем Денисовым было предоставлено 
настоятелю храма Архистратига Ми-
хаила села Колобовки иерею Георгию 
Мелешкину и имам-хазряту Маляевской 
мечети Рафаилю Абузярову.

На центральной площади Колобовки, 
где установлен бюст, собрались учащи-

еся и педагоги Колобовской школы, при-
хожане местного православного храма, 
сельские жители, представители админи-
страции района, районного Совета вете-
ранов, служб МЧС, МВД, ФСИН.

***
В праздник Святой Троицы в День 

России, а также по случаю 800-летия со 
дня рождения Святого князя Алексан-
дра Невского в Волжском состоялась 
торжественная церемония открытия па-
мятника в честь Александра Невского.

Композиция появилась в зеленой 
зоне около военкомата на пересечении 
улицы Александрова и проспекта Друж-
бы. На освящении памятника присут-
ствовали епископ Калачевский и Палла-
совский Иоанн, духовенство Волжского 
благочиния, вице-мэр города Екатери-
на Гиричева, председатель Волжской 
городской Думы Дмитрий Ястребов, 
руководитель Международного Фонда 
«Александр Невский» Александр Бог-
данов, воспитанники кадетской школы, 
прихожане местных храмов, волжане.



В частности, Николай Алек-
сандрович рассказал о пред-
ложениях, выдвинутых им на 
заседании президиума Совета 
при Президенте РФ по делам 
казачества и связанных с опти-
мизацией кадровой политики и 
структуры войск:

– На сегодняшний день 
возрастает роль атаманов 
и войсковых казачьих об-
ществ, а также отделов и 
округов.  Из 85 субъектов 
Российской Федерации в 78 – 
есть отделы или округа.  90% 
территории России охвачено 
казачьими обществами. А 
это значит, что за их разви-
тие и безопасность наряду с 
региональной и муниципаль-
ной властью несут ответ-
ственность казаки. Именно 
об этом сказано в Стратегии 
государственной политики 
Российской Федерации в от-
ношении российского каза-
чества до 2030 года.

Всероссийский атаман под-
робно остановился на перво-
степенных задачах, от решения 
которых зависит дальнейшее 
развитие российского казаче-
ства.

– Только единая и жест-
кая система всей вертикали 
власти позволит сформиро-
вать настоящее боевое ка-
зачество, способное решать 
любые государственные за-
дачи. Это продиктовано как 
состоянием дел в россий-
ском казачестве, так и меж-
дународной обстановкой: 
вхождением в НАТО Финлян-
дии и Швеции, усиливающи-
мися угрозами со стороны 
Японии на Дальнем Востоке, 
– сказал Николай Долуда.

Всероссийский атаман на-
помнил: в 24-м пункте Страте-
гии государственной политики 
Российской Федерации в отно-
шении российского казачества 
до 2030 г. акцентируется вни-
мание на ответственности за 
реализацию ее мероприятий не 
только ВсКО, но и всей верти-
кали органов власти – от феде-
ральной до муниципальной.

Атаман Николай Долуда 
предложил постоянной комис-
сии по совершенствованию го-
сударственной политики в отно-
шении российского казачества 
Совета при Президенте РФ по 
делам казачества рассмотреть 
вопрос о назначении атаманов 
войсковых казачьих обществ 
указом Президента Российской 
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ОБНОВЛЕНИЕ  ПАМЯТНИКА

Каким будет Каким будет 
казачество завтра?казачество завтра?

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ

В штабе Всероссийского казачьего общества состоялась пресс-конференция атамана Всероссийского 
казачьего общества, казачьего генерала Николая ДОЛУДЫ, где обсуждались вопросы интеграции россий-
ского казачества в сферы государственной жизни, преобразования казачьего самоуправления и структу-
ры войсковых казачьих обществ, а также участия казаков в спецоперации по демилитаризации и денаци-
фикации Украины.

Федерации по представлению 
атамана Всероссийского ка-
зачьего общества и согласо-
ванию с Советом при Прези-
денте Российской Федерации, 
Федеральным агентством по 
делам национальностей Рос-
сии, курирующим российское 
казачество.

– Современные атама-
ны казачьих войск долж-
ны уметь оперативно и 
профессионально решать 
поставленные руковод-
ством страны задачи и быть 
сильными организаторами 
и управленцами. В усло-
виях укрепления государ-
ства, начиная с 18-го века, 
момента окончательного 
оформления казачества и 
несения казаками государ-
ственной службы, атаманы 
назначались императором 
и являлись наказными. В то 
время как атаманы обществ, 
начиная от округа (отдела) 
и заканчивая первичными 
структурами, должны из-
бираться на принципах ка-
зачьей демократии, – пояс-
нил Всероссийский атаман.

Для качественного вы-
полнения задач Стратегии 
и возможности организации 
системной работы штабов 
атаман Николай Долуда под-
нял вопрос о трудоустройстве 
атаманов казачьих войск на 
государственные должности 
региональной власти.

– Для ежедневного реше-
ния вопросов, стоящих пе-
ред казачеством, необходи-
мо в каждом войске создать 
штабы из 3-7 человек, кото-
рые бы несли ответствен-
ность за главные направле-
ния деятельности казачьего 
общества: государственную 

службу, образование, рабо-
ту молодежного казачьего 
движения, информационное 
освещение.

Ввиду большого разброса 
территорий, на землях кото-
рых располагаются войсковые 
казачьи общества, для опти-
мизации их управляемости 
Николай Долуда предложил 
вернуться к исторической 
конфигурации казачьих во-
йск: воссоздать историческое 
Амурское войсковое казачье 
общество (ныне в составе Ус-
сурийского войска), Астрахан-
ское  (ныне – в составе Все-
великого войска Донского), 
а также вывести из состава 
Центрального ВКО историче-
скую территорию Всевеликого 
войска Донского, а именно – 
Воронежский округ с после-
дующим включением его в 
состав Всевеликого войска 
Донского.

– Выполняя согласо-
ванное с Советом решение 
Большого Круга ВсКО, в на-
стоящее время оперативно 
решается вопрос о форми-
ровании Северо-Западного 
войскового казачьего обще-
ства, куда войдут казачьи от-
делы и округа Карелии, Мур-
манской, Псковской области, 
Вологды, Санкт-Петербурга, 
Калининградской области. 
Это также продиктовано ге-
ополитическими условиями 
и решением приграничных 
государств о вступлении в 
НАТО, – сообщил Николай 
Долуда.

Глава государства, уверен 
атаман ВсКО, принял решение 
о формировании Всероссий-
ского казачьего общества, в 
связи с острой потребностью 
страны в мощной, сильной и 

боевой организации российско-
го казачества.

– От нашей совместной с 
властью работы зависит то, 
каким казачество будет зав-
тра, – сказал Н.А. Долуда.

 Представителей СМИ за-
интересовал вопрос о судьбе 
казачества Донбасса по окон-
чании спецоперации.

– Казачество народных 
республик Донбасса может 
войти во Всевеликое войско 
Донское, в составе которого 
оно исторически находилось. 
Уже сегодня на территории 
Донбасса в ходе спецопера-
ции по демилитаризации и 
денацификации взаимодей-
ствуют казаки из разных ре-
гионов. Шестой казачий полк 
имени Платова насчитывает 
в своих рядах 2000 казаков. 
60 % из них — казаки России 
и 40% – казаки из Луганской 
народной Республики. При-
нято решение об открытии в 
Луганской народной респу-
блике помимо уже существу-
ющего, еще 4-х казачьих ка-
детских корпусов, – отметил 
Николай Долуда.

На вопрос о взаимодей-
ствии казачества и священ-
ников в ходе спецоперации на 
Донбассе Н.А. Долуда пояснил:

– Для казаков вера пред-
ков, православие – самое 
святое в их жизни. У каждо-
го казачьего общества есть 
свой войсковой священник, 
который окормляет казаков, 
есть святые покровители: 
Александр Невский – у Ку-
банского казачьего войска, 
Пресвятая Богородица – у 
Всевеликого войска Донско-
го, Великомученик Георгий 
Победоносец – у Волжского 
казачьего войска и совре-
менного Центрального ка-
зачьего войска, Святитель 
Николай Чудотворец – у Ир-
кутского и Сибирского каза-
чьих войск. Сегодня, в мину-
ту испытаний, в зоне боевых 
действий на Донбассе все 
тяготы боевой жизни де-
лят с казаками священники: 
благословляют, исповедуют 
и причащают казаков нака-
нуне боя. Все, что делают 
сегодня казаки, они это де-
лают во имя Родины, во имя 
веры православной, во имя 
братского народа Луган-
ской и Донецкой народных 
республик. И верят: Россия 
победит!

Проведены ремонтные работы постамента памят-
ника-монумента «Защитникам Отечества – Донским 
казакам», который возвышается на верхней террасе 
правого берега реки Хопер в 16 километрах от стани-
цы Кумылженской Волгоградской области.

Святая высота

Реконструкция осуществле-
на за счет средств районного 
бюджета, при финансовой под-
держке банка «Открытие». В 
ходе работ бетонное основание 
постамента памятника облицо-
вано плитами из керамогранита.

Напомним, этот памятник 
Донскому казачеству, высота 
которого 18 метров, был открыт 
в 1993 году. С тех пор он стал 
казачьим символом, олицетво-
ряя воинскую доблесть, пре-
данность государству и право-
славной вере, а также память и 
почтение подвигам казаков. Он 
стал излюбленным местом не 
только для местных жителей, 
но и жителей из других райо-
нов Волгоградской области. 
Сюда приезжает молодожены 
в свои торжественные праздники возложить цветы и отдать дань 
памяти воинам-казакам, а выпускники местных школ приезжают, 
чтобы встретить рассвет, знаменующий первый шаг во взрослую 
жизнь. Здесь проводятся многие значимые мероприятия. Так, в 
Кумылженском районе стало хорошей, доброй традицией прово-
дить день призывника у подножия памятника-монумента в честь 
«Защитников Отечества – Донских казаков». И в нынешнем году 
в преддверии Дня Победы здесь состоялись торжественные про-
воды призывников на службу в армию. Участниками мероприятия 
стали призывники, военком, родители, преподаватели и учащиеся 
местного казачьего корпуса, атаман Кумылженского юрта Влади-
мир Подтелков, представители администрации Кумылженского 
района и Русской Православной Церкви, ансамбль «Старина», уч-
реждения культуры района и приглашенные гости. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ  ГРАНТ

К службе готовы!
Окружное казачье общество «Хоперский казачий 
округ» ВКО «Всевеликое войско Донское» стал победи-
телем фонда Президентских грантов.

Его проект «К службе готов!», общей суммой свыше шестисот 
тысяч рублей, будет реализован в течение года на территории 
округа и будет направлен на покупку оборудования и снаряжения 
для организации военно-полевых сборов казачьей молодежи и 
взрослых казаков. 

В ходе реализации планируемых мероприятий казаки пройдут 
краткие курсы военной и физической подготовки (сдача нормати-
вов ГТО), направленные на повышение боеспособности и слажен-
ности казачьих юртовых подразделений. Прежде всего, участни-
ками военно-полевых сборов станут казаки, не вошедшие в силу 
возраста и определенных ограничений по здоровью в Боевой ар-
мейский резерв страны (БАРС).

ИНИЦИАТИВА

«Министерством культуры России подготовлен про-
ект Указа Президента РФ об установлении Единого 
Дня фольклора, который в настоящее время уже про-
шел общественное обсуждение и находится на рас-
смотрении в Минюсте России», – сообщила министр 
культуры РФ Ольга Любимова на заседании оргкоми-
тета по проведению Года культурного наследия наро-
дов России.

День фольклора

Ранее пресс-служба мини-
стерства культуры сообщила, 
что по итогам проходившего 
V Всероссийского конгресса 
фольклористов его участники 
предложили в Год культурного 
наследия народов России учре-
дить профессиональный празд-
ник – Единый День фольклора 
17 июля, который будет способ-
ствовать сохранению, развитию 
и популяризации в обществе 
выдающегося фольклорного наследия народов России, позволит 
объединить усилия заинтересованных учреждений и ведомств, 
специалистов и граждан в деле сохранения, изучения и продви-
жения фольклора.

– Актуальность и необходимость установления данного празд-
ника на государственном уровне проистекает из народной иници-
ативы заинтересованных представителей отрасли – как профес-
сионального сообщества (работников культуры, исследователей 
фольклора, историков, учёных), так и носителей нематериального 
этнокультурного достояния (сообщества, этнические группы и от-
дельные лица, обладающие уникальными знаниями, умениями и 
навыками, отражающими культурные особенности их этнической 
группы, играющие важную роль в сохранении, актуализации и по-
пуляризации нематериального этнокультурного достояния Россий-
ской Федерации), – отметили в ведомстве.



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

17 июня 2022 г.

ДЕНЬ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА

Мы  вместе!Мы  вместе!
Более 250 разнообраз-

ных мероприятий прошли 
в День России в муници-
палитетах Волгоградской 
области — исторические 
реконструкции, выставки, 
конкурсы, квесты, кинопо-
казы, велопробеги, спор-
тивные состязания, патри-
отические и волонтерские 
акции и концерты.

Казаки Волжского казачьего округа приняли участие 
в ежегодном неофициальном международном празд-
нике «День Соседей», проходящем традиционно с 2015 
года в городе Волжский Волгоградской области. 

День добрососедства
ОТ  ДУШИ

В Волгограде центральным 
событием стала тематическая 
программа в пойме реки Ца-
рицы.

Тысячи волгоградцев и 
гостей региона собрались 
в парке у музея «Россия — 
моя история», где выступили 
профессиональные и само-
деятельные национальные 
коллективы, работали инте-
рактивные площадки, суве-
нирные лавки, точки питания, 
полевая кухня. Представители 
разных народов, проживаю-
щих на территории Волго-
градской области, развернули 
здесь 60-метровый россий-
ский флаг.

Широко на празднике была 
представлена культура донско-
го казачества. Казачий генерал 
Александр Бирюков, обраща-
ясь к участникам торжества, 
призвал к единству, вере и 
верности Отечеству. Област-

ной центр казачьей культуры 
на площадке перед музеем 
«Россия – моя история» про-
вел театрализованной пред-
ставление «Зеленые святки», 
которое было посвящено тра-
диционному празднованию Дня 
Святой Троицы на Верхнем 
Дону. Волгоградский казачий 
округ организовал полевую 
кухню, где каждый желающий 
смог отведать вкусной казачь-
ей каши. Под удалые казачьи 

песни в исполнении ансамбля 
«Беседа» волгоградские ка-
заки продемонстрировали ма-
стерство владения шашкой. А 
на главной сцене дарил свое 
искусство Государственный 
ансамбль песни и пляски «Ка-
зачья воля».

Сергей АФАНАСЬЕВ.
Фото автора 

и Волгоградского
 казачьего округа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16 июня свой День рождения отметил 
первый заместитель (товарищ)  
атамана Волжского казачьего округа 
Сергей СИГАЕВ.

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

От чистого сердца примите наши искренние 
поздравления с Днем рождения!

Каждым прожитым днем Вы доказываете 
свою беззаветную преданность казачеству, православной вере и 
своему народу. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
мира, добра и благополучия! Успехов в труде на благо Отечества и 
казачества! Пусть впереди будет много побед и свершений. Храни 
Вас Бог!

С уважением, 
Александр АНУФРИЕВ, 

окружной атаман, члены окружного правления, 
казаки и казачки Волжского казачьего округа.

12 июня отметил День рождения 
атаман окружного казачьего общества 

«Второй Донской казачий округ» 
Андрей МАХИН.

Уважаемый 
Андрей Афанасьевич!

Атаманы и казаки Второго Донского казачьего 
округа сердечно поздравляют Вас с Днем рождения! 

Примите наши искренние поздравления и пожелания, крепко-
го казачьего здоровья, исполнения задуманного, личного счастья 
и процветания! Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях 
в нашем общем деле служения Отечеству, казачеству и вере пра-
вославной! Всех Вам благ!

Молодая казачья семья Силиных – Владимир и Ирина, казаки 
ГКО «Станица Верховская» Волжского казачьего округа – угости-
ли казачьим караваем главу администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Воронина Игоря Нико-
лаевича, всех лидеров городских национальных диаспор, пред-
ставителей духовенства Волжского церковного округа и других 
религиозных конфессий.

Представители казачества озвучили гостям праздника при-
ветственные теплые слова и поздравление от окружного атама-
на казачьего полковника Александра Ануфриева и всех казаков 
Волжского казачьего округа.

***
12 июня в городе Волжский 

Волгоградской области, как и 
по всему нашему Отечеству, 
прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню России.

Как нам сообщили в Волж-
ском казачьем округе, народ-
ные гулянья проходили на 20 
площадках города. На главной 
сцене городского парка «Волж-
ский» состоялся фестиваль на-
родного творчества и культуры 
«Диво дивное». Участниками 
фестиваля стали городские ка-
зачьи общества Волжского ка-
зачьего округа, национальные 
общественные организации и 
религиозные конфессии. Казаки 
представили свои художествен-
ные номера, изделия декора-
тивно-прикладного творчества и 
казачьего быта, оружие, а также 
показательные выступления ка-
зачат Волгоградской региональ-
ной общественной организации 
«Спортивно-патриотический 
клуб «Волжская сталь». Гостей 
фестиваля казаки от души на-
кормили казачьей кашей.

Слава Богу, что мы казаки!

***
Как сообщила нашей ре-

дакции Екатерина Кондрусе-
ва, ансамбль казачьей песни 
«Станишники» Волгоградского 
музыкально-драматического ка-
зачьего театра 12 июня принял 
участие в городском фестивале 
народов «Россия – многоликая».

«Станишники» под руковод-
ством Заслуженного работника 
культуры РФ Геннадия Боровко-
ва исполнили  старинные каза-
чьи песни. Духом патриотизма и 
любовью к своей Родине было 
пронизано выступление арти-
стов Казачьего театра. Своим 
исполнительским мастерством 
и  задором «Станишники» поко-
рили сердца зрителей, которые 
одарили артистов бурными апло-
дисментами и традиционным ка-
зачьим «Любо!».



ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня

ВТОРНИК, 21 июня

СРЕДА, 22 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.00 «Их звали травники» (16+)
01.10 «НА ПОРОГЕ 
ЛЮБВИ» Х/ф. 941-й. 
(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, 
23.00 «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 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» Т/с  (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 «Приключения Вуди и 
его друзей» М/ф (0+)
08.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» Х/ф (0+)
10.00 «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» Х/ф (12+)
12.40 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» Х/ф (16+)
15.05 «Семейка Крудс» М/ф (6+)
17.05 «БОГИ ЕГИПТА» Х/ф (16+)
19.35 «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» Х/ф (16+)
22.00 «РЕГБИ» Х/ф (16+)
22.45 «ЛЁД-2» Х/ф (6+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» 
Х/ф (16+)
03.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.15 Цвет времени. 
08.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век.
12.30 Линия жизни.
13.25 «Гатчина. Свершилось» 
14.15 «Долгое эхо Роберта 
Рождественского» 
15.05 Роман в камне. 
15.35 Острова. 
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» Х/ф
17.40 Мастера исполнительского 
искусства. 
18.45 «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты» 
19.45 Главная роль. 
20.05 Великие реки России. 
20.50 Линия жизни.
21.45 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» Х/ф
23.30 Цвет времени. 
01.15 Мастера 
исполнительского 
искусства. 
02.15 «Николай Лебедев. Война без 
грима»

ЗВЕЗДА

05.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня (16+)
09.35 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» Т/с (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «СПУТНИКИ» Т/с (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Загадки века» (12+)
23.05 «Скрытые угрозы» (16+)
23.55 «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» Х/ф (12+)
01.15 «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
02.40 «Провал Канариса» (12+)
03.25 «Хроника Победы» (16+)
03.55 «БЕЗ ПРАВИЛ» Т/с (16+)

СПАС

05.10 «Псалтырь. Кафизма 8» (0+)
05.25 «Лица Церкви» (6+) 
05.40 «Главное» (16+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Знак равенства» 
(16+) 
10.45 «Завет» (6+)
11.50 «В поисках Бога» (6+)
12.20 Святой Павел 
Таганрогский (0+) 
13.00, 22.45 «Ответ священника» 
(12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+) 
15.00 Восход победы (0+)
15.55, 00.55 «Без срока давности» 
(12+)
16.15 Восход победы. 
Советский «блицкриг» 
в Европе (0+) 
17.10 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
Х/ф (0+) 
20.30, 02.55 «Вечер 
на СПАСЕ» (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
01.10 «Парсуна» (6+) 
02.00 «Профессор Осипов» 
(0+)
02.30 «Украина, которую мы 
любим» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 июня

ПЯТНИЦА, 24 июня

СУББОТА, 25 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.00 «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» Х/ф 
(12+)
01.45 «СОРОКАПЯТКА» Х/ф (12+)

НТВ

0 04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00«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 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» Т/с (16+)
23.25 «ПЁС» Т/с (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 «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 «Приключения Вуди и 
его друзей» М/ф (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
10.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
Т/с (12+)
16.00 «РЕГБИ» Х/ф (16+)
17.05 «ЛЁД-2» Х/ф (6+)
19.40 «ПАССАЖИРЫ» Х/ф (16+)
22.00 «РЕГБИ» Х/ф (16+)
23.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
Х/ф (16+)
01.25 «АЛЕКСАНДР» Х/ф (16+)
04.15 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Цвет времени. 
07.45 Великие реки России. 
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Кинопанорама. 
Мастера советского кино»
12.45 «СОРОК ПЕРВЫЙ» Х/ф 
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Эрмитаж» 
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» Х/ф 
17.40 Мастера исполнительского 
искусства. 
18.40 «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век» 
19.45 Главная роль. 
20.05 Великие реки России. 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Белая студия»
 21.45 «СОРОК ПЕРВЫЙ» Х/ф 
23.10 Роман в камне.
01.30 Мастера исполнительского 
искусства. 
02.40 «Забытое ремесло»

ЗВЕЗДА

05.20 «БЕЗ ПРАВИЛ» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня (16+)
09.20 «Освобождение» (16+)
09.45 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» Т/с (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.20 Информационный 
канал (16+)
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» Т/с (16+)
22.45 «КРЕПОСТЬ» Т/с (16+)
00.30 «Парад побежденных» (12+)
03.05 Информационный 
канал (16+)

РОССИЯ

04.00, 00.00 «22 июня, 
ровно в четыре утра... 
Реквием Роберта 
Рождественского»
05.10, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» Х/ф (12+)

НТВ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «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 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» Т/с  (16+)
23.25 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». «Брестская крепость» 
(16+)
01.05 «Поиск» (12+)
01.50 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 
Х/ф (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
Т/с (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05, 07.00 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха» М/с (6+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
Т/с (12+)
16.05 «РЕГБИ» Х/ф (16+)
17.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
Х/ф (16+)
19.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
Х/ф (16+)
22.00 «РЕГБИ» Х/ф (16+)
23.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
Х/ф (12+)
01.35 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» Х/ф 
(18+)
03.45 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Мальчики державы. 
Михаил Кульчицкий»
07.35 «Первые в мире» 
07.50 Великие реки России.
08.40, 16.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век.
12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 
21.45 «Мальчики державы»
12.45, 22.10 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» Х/ф
14.45 «Забытое ремесло» 
15.05 «Библейский сюжет»
17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием на 
стихи Р. Рождественского
18.35, 01.50 «Евгений 

Куропатков. Монолог о времени и 
о себе» 
19.45 Главная роль.
20.05 Великие реки России.
20.45 Линия жизни.
02.45 Цвет времени

ЗВЕЗДА

03.30 «Свеча памяти»
05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 11.15, 
11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 23.30 
«Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости дня (16+)
19.00 «В сердце матери»
04.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
Т/с.  (16+)

СПАС

05.00, 01.20 «День 
Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 
10» (0+)
05.30 Памяти павших (0+)
06.00 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» 
(0+)
10.30, 22.45, 00.05
Обыкновенный 
фашизм (16+)
11.55 Обыкновенный 
фашизм (16+)
13.10 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
15.00 Дети войны (0+)
16.00 «Без срока давности» 
(12+)
16.20 «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ» Х/ф (0+)
18.25 «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» Х/ф 
(12+)
20.30, 02.55 «Вечер на 
СПАСЕ» (0+)
01.35 «Во что мы верим» (0+)
02.25 Земля героев (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25 
Информационный 
канал (16+)
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» Т/с  (16+)
22.45 «КРЕПОСТЬ» Т/с (16+)
00.30 «Невский пятачок. 
Последний свидетель» (12+)
03.05 Информационный 
канал (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.00 «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся 
колонизатор Востока»  (16+)
00.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
Х/ф.  (16+)
03.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» Х/ф 
(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, 23.00 «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 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» Т/с (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.05 «ПЁС» Т/с (16+)

02.55 «Их нравы» (0+)
03.10 «ДИКИЙ» Х/ф (16+)

СТС

06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха» М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 
его друзей» М/ф (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
Т/с (12+)
16.10 «РЕГБИ» Х/ф (16+)
17.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.00 «РЕГБИ» Х/ф (16+)
22.55 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» Х/ф (16+)
01.20 «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 
Х/ф (18+)
03.10 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

17 июня 2022 г.4
13.25, 14.05 «СПУТНИКИ» Т/с 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Великая 
Отечественная в 
хронике ТАСС» (12+)
23.20 «Легенды армии» (12+)
00.10 «Обыкновенный 
фашизм» (16+)
02.25 «Оружие 
Победы» (12+)

СПАС

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+) 
05.10 «Псалтырь. Кафизма  9» (0+) 
05.25 Земля героев (0+) 
05.55 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» Х/ф (0+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «Простые чудеса» (12+) 
11.20 «Святыни России» (6+) 
12.25 «Расскажи мне о Боге» (6+) 
13.00, 22.45 «Ответ священника» 
(12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+) 

15.00 Последний бой Николая 
Кузнецова (0+)
16.00, 00.30 «Без срока давности» 
(12+) 
16.15 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 
Х/ф (0+) 
18.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»Х/ф (0+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
23.45 Праведный Алексий Мечев 
00.45 «Завет» (6+) 
01.40 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+) 
02.10 Крест против свастики 
(0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 20.06-26.06 kazachy_krug@mail.ru



ПЯТНИЦА, 24 июня

СУББОТА, 25 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 К 60-летию Виктора Цоя (12+)
22.45 «Группа - 2021» (12+)
00.40 «Алые паруса - 2022»
01.05 «Цой - (16+)
01.50 «Информационный 
канал» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «ТАРАС БУЛЬБА» 
Х/ф. (16+)
00.40 «Алые паруса - 2022»
01.05 «ОДИНОЧКА» Х/ф (12+)
03.05 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» Х/ф 
(12+)

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 «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»
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» Т/с (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 «ДИКИЙ» 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 «Приключения Вуди и 
его друзей» М/ф (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «НИЩЕБРОДЫ» Х/ф (12+)
11.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
Х/ф (16+)
14.05 «РЕГБИ» Х/ф (16+)
15.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» Х/ф (12+)
23.05 «ДЕВЯТАЯ» Х/ф (16+)
01.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
Х/ф (16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 
кино.
07.35 Цвет времени.
07.50 Великие реки России.
08.35 «Забытое ремесло» 
08.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» Х/ф
10.15 Шедевры старого кино.
11.40, 14.15 Острова.
12.20 «Первые в мире» 
12.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» Х/ф
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Тина 
Кузнецова»
16.15 «Дом на гульваре» 
17.10 «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между 
серпом и молотом» 
17.50, 01.25 Мастера 
исполнительского 
искусства.
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели.
20.35 «ИДУ НА ГРОЗУ» Х/ф

23.20 «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ 
БОЛГАРИЯ» Х/ф (18+)
02.20 М/ф

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды 
госбезопасности» (16+)
06.45 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 
Х/ф (12+)
08.40, 09.20, 13.25 4.05, 
18.55 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» Т/с 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 «Битва оружейников» (16+)
23.00 «БУДУ ПОМНИТЬ» Х/ф (16+)
00.40 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
Х/ф (12+)
02.00 «ТЕНЬ» Х/ф (16+)
03.50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
Х/ф (12+)

СПАС

05.00, 01.25 «День Патриарха» (0+) 
05.10 «Псалтырь. Кафизма 12 (0+)
05.30 Монастырь, которого 
нет (0+)
06.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 Иван Шмелев (0+)
11.15 «Профессор Осипов» 
(0+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+) 
15.00 «Крест» (0+) 
15.35 «Наш святой вернулся» (0+)
16.05 «Без срока давности» 
(12+)
16.20 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ»
Х/ф (0+) 
18.30 «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ» Х/ф (0+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 Одесса (16+)
23.45 «АКЦИЯ» Х/ф (12+) 
01.40 «Простые чудеса» (12+) 
02.25 «Пилигрим» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Парад побежденных» 
(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Порезанное кино» 
(12+)
14.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
Х/ф (12+)
15.20 «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

16.50 «Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая 
птичка» (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.
00.30 «Есть ли жизнь на 
Марсе?» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.45 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести
08.20 Местное время.
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
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей! Вечернее 
Андрея Малахова (12+)
21.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» Х/ф (12+)
00.55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» Х/ф (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» Т/с (16+)
06.00 Новости
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
15.15 «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 «Как развести Джонни 
Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «АНИМАТОР» Х/ф (12+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие» (12+)
01.55 «Наедине со всеми»  (16+)
03.25 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ

05.30, 03.20 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» Х/ф (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Жизнь и смерть за Россию» 

НТВ

05.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» Х/ф 
(16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «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»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион». 
«Юрий Кузнецов» (16+)
00.55 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 «ДИКИЙ» Х/ф (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25 «Мультфильмы» М/ф (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» (16+)
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.15 «ПАССАЖИРЫ» Х/ф (16+)
18.35 «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» Х/ф (16+)
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» Х/ф (16+)
23.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
02.00 «ДЕВЯТАЯ» Х/ф (16+)
03.35 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Роман в камне.
07.05 М/ф
08.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» Х/ф
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» Х/ф
12.25 Письма из провинции.
12.55, 00.15 Диалоги о животных.
13.35 Невский ковчег.
14.05 «Коллекция» 
14.35 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире» 
17.25 «Пешком...»
17.50 «Музыка космических ливней» 
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры.
20.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» Х/ф

21.35 «Моя аргентинская 
мечта» Фильм-концерт
22.40 «БАРБАРЕЛЛА» Х/ф
00.55 «Книга» 
01.40 Искатели.
02.25 М/ф

ЗВЕЗДА

04.55 «ПОДКИДЫШ» Х/ф (6+)
06.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» (16+)
12.10 «Секретные 
материалы» (16+)
13.00 «Код доступа» (12+)
13.50 «Сделано в СССР» (12+)
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» Х/ф (16+)
16.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
18.00 Главное (16+)
20.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.55 «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» Х/ф (12+)
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
01.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
03.10 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 
Х/ф (12+)

СПАС

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 14» (0+)
05.25 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И 
ЕГО ДРУЗЬЯХ» Х/ф (0+)
07.00 «Профессор Осипов» (0+)
07.30 «Святыни России» (6+)
08.35 «Простые чудеса» (12+)
09.25 Преподобный Максим Грек 
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50, 23.25 «Во что мы верим» (0+)
14.50 «СЛУЧАЙ С 
ПОЛЫНИНЫМ» Х/ф (12+)
16.50, 02.40 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.20 «Главное» (16+)
19.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 0+
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25, 04.30 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
01.55 Великое чудо Серафима 
Саровского (0+)
03.45 Священномученик Серафим 
(0+)
04.00 «В поисках Бога» (6+)
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06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 23.20 «Первые в мире»
07.50, 20.05 Великие реки России.
08.35 «Забытое ремесло» 
08.50, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век.
12.10 Роман в камне. 
12.40, 21.45 «ПЕЧКИ ЛАВОЧКИ» 
14.20 Абсолютный слух.
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «Белая студия»
17.25, 02.40 Цвет времени.
17.45, 00.55 Мастера 
исполнительского искусства.
18.45 «Война без грима» 
19.45 Главная роль.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова»
01.55 «Судьба длиною в век»

ЗВЕЗДА

05.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)
09.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» Т/с (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.10, 18.15
«Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
15.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» Х/ф (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Код доступа» (12+)
23.05 «Легенды науки» (12+)
23.55 «САШКА» Х/ф (12+)
01.20 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» Х/ф (12+)
02.55 «ИДИ И СМОТРИ» Х/ф (16+)
05.15 «Легендарные 
полководцы» (16+)

СПАС

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+) 
05.10 «Псалтырь. Кафизма 11» (0+) 
05.30 Опальный архиерей (0+) 

06.00 «ДВА БОЙЦА» Х/ф (6+) 07.30, 
09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 10.30 
«Во что мы верим» (0+) 
11.30 «Парсуна» (6+) 
12.30 Илья Муромец (0+) 
13.00, 22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» 
(12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
15.00 «Два послушника» (0+) 
15.35 «Чудо» (0+) 
16.05 «Без срока давности» 
(12+) 
16.20 «ЛЕТЯТ  
ЖУРАВЛИ» Х/ф (12+) 18.25 
«СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ» Х/ф (0+) 
20.30, 02.55 «Вечер 
на СПАСЕ» (0+) 23.45 «В поисках 
Бога» (6+) 
00.30 Иван Шмелев (0+) 
01.10 «Расскажи мне о Боге» 
(6+) 
01.40 «Прямая линия жизни» 
(16+) 
02.30 «Украина, которую мы 
любим» (12+)

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 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»
20.20 «Основано на реальных 
событиях». «Подвиг разведчика» 
(16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.50 «Квартирник НТВ  у 
Маргулиса». «Эпидемия» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.25 «ДИКИЙ» Х/ф (16+)

СТС

06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» М/с (0+)
07.30 «Приключения Вуди и 
его друзей» 
М/ф (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» М/с (6+)
08.25 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 «ИНДИАНА 
ДЖОНС » Х/ф (12+)
21.00 «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ-2049» Х/ф (16+)
00.15 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» Х/ф 
(16+)
02.15 «НИЩЕБРОДЫ» Х/ф (12+)
03.40 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Бюро находок» М/ф
07.40 «ИДУ НА ГРОЗУ» Х/ф
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» Х/ф
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55, 01.15 Страна птиц.
13.35 Музыкальные усадьбы.
14.05 «Сын отечества» 
14.40 «НЕ БОЛИТ 
ГОЛОВА У ДЯТЛА» Х/ф
15.55 Роман в камне.
16.25 «Хрустальной Турандот»
17.50 «Книга» 
18.40 Острова.
19.20 «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» Х/ф
22.00 Маркус Миллер на 
фестивале Джаз во Вьенне.
23.00 «Кинескоп»
23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» Х/ф
01.55 Искатели.
02.40 М/ф

ЗВЕЗДА

05.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» Х/ф 
07.00, 08.15, 03.45
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.35 «Легенды кино» (12+)
09.25 «Улика 
из прошлого» (16+)
10.05 «Загадки века» (12+)
10.55 «Война миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15, 18.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
Т/с (12+)
19.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» Х/ф (12+)
22.25 «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» Х/ф (12+)
01.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» Х/ф (12+)
02.15 «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» Х/ф (12+)

СПАС

05.00, 01.10 «День Патриарха» (0+) 
05.10 «Псалтырь. Кафизма 13» (0+)
05.30 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» Х/ф (0+)
07.05 Святая Анна Кашинская 
(0+)
07.35, 03.00 «Расскажи мне о 
Боге» (6+)
08.10, 08.45 Мультфильмы на 
СПАСЕ М/ф (0+) 
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.10, 20.30, 02.20 «Простые 
чудеса» (12+) 
10.00 «В поисках Бога» (6+)
10.30 «Свое» (6+)
11.05 Одесса (16+)
12.05 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» Х/ф (0+) 
17.35 «АКЦИЯ» Х/ф (12+) 
19.25, 01.25 «Святыни России» (6+)
21.20, 03.30 «Профессор Осипов» 
21.55 «Апокалипсис» (12+)
22.55, 04.00 «Украина, 
которую мы любим» (12+)
23.25 «Бесогон» (16+)
00.30 Монах (0+)
04.30 Преподобный Нил 
Сорский (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 20.06-26.06kazachy_krug@mail.ru



В необычном формате  прошло заседание клуба 
«Золотой возраст» в Доме культуры в Разгуляевке Го-
родищенского района Волгоградской области. Зал 
был оформлен в стиле казачьих традиций: – на стенде 
«Слава Богу, что мы -  казаки» размещены флаг, Герб, 
гимн Донского казачества, кодекс чести казака, ка-
зачьи заповеди и тематические сюжетные рисунки о 
жизни казачества, отображены казачьи символы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ

Театральная  Театральная  
партитура мастерапартитура мастера

Сегодня, 17 июня, исполняется 60 лет Игорю Дорохо-
ву, заведующему музыкальной частью Волгоградского 
музыкально-драматического казачьего театра, художе-
ственному руководителю ансамбля народных инстру-
ментов «Царицынъ». Игорь Михайлович – талантливый 
музыкант,  замечательный педагог, прекрасный руко-
водитель, автор большого количества аранжировок и 
инструментовок. Но обо всем по порядку. 

17 июня 2022 г.

ГОД  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  НАРОДОВ  РОССИИ

Казачьему роду 
нет переводу

Открыл работу клуба ансамбль казачьей песни «Родник» 
МКУ «Центр» Городищенского городского поселения  литератур-
но-музыкальной композицией «Казачьему роду нет переводу».

Казаки через века пронесли свою самобытную культуру, тра-
диции и воинскую славу. Исполнив гимн Донского казачества, 
самодеятельные артисты познакомили присутствующих с каза-
чьими традициями и символами. Казаки героически участвова-
ли в Великой Отечественной войне с первых её дней и до Дня 
Победы. 262 казака удостоены звания Героя Советского Союза. 
По сей день казаки ревностно хранят свои традиции и обычаи. В 
каждой семье не только старики, но и женщины всегда пользова-
лись особым уважением и почитанием. Интересы женщины-ка-
зачки защищали отец и братья, муж и сыновья. О гордом нраве 
казачек сложено немало стихов, песен и баллад. 

Вся  программа литературно-музыкальной композиции «Ка-
зачьему роду нет переводу» сопровождалась музыкальными 
произведениями. Зрители слушали с замиранием сердца и сле-
зами на глазах. Пели вместе с «родниковцами». По окончании 
мероприятия зрителями было сказано много приятных и теплых 
слов в адрес ансамбля «Родник», и звучали пожелания встре-
титься вновь.

Екатерина КУРМЕША,
руководитель ансамбля «Родник».

На городском ипподроме состоялись ежегодные 
казачьи игры «Урюпинские шермиции». По традиции 
организатором мероприятия выступило ГКО «Станица 
Урюпинская» во главе со своим атаманом А.В. Абра-
мовым. Участниками игр стали восемь команд из го-
рода Урюпинск, Урюпинского, Алексеевского и Преоб-
раженского юртов.

КАЗАЧЬИ  ИГРЫ

Урюпинские 
шермиции

Перед началом игр прозвучал гимн Всевеликого войска Дон-
ского, духовник ГКО «Станица Урюпинская» иерей Михаил Со-
ловьев передал благословение правящего архиерея епископа 
Урюпинского и Новоаннинского Елисея и совершил молебен.

В торжествах приняли участие атаман Хоперского казачьего 
округа Д.В. Пополитов, товарищ атамана Ю.М. Горбунов, пред-
седатель Совета ветеранов Урюпинска, полковник в отставке 
В.Ф. Борисенко, председатель Совета стариков ГКО «Станица 
Урюпинская» В.П. Николаев. Гости поприветствовали всех со-
бравшихся, поблагодарили за участие в казачьих играх и поже-
лали всем успеха. 

По итогам увлекательных состязаний победителями стали ка-
деты Алексеевского казачьего кадетского корпуса, второе место 
заняли казачата из станицы Преображенской, третье – кадеты 
Урюпинской кадетской школы. Ряд индивидуальных номинаций 
конкурса «Лучший на этапе» достались воспитанникам ВПК «Па-
триот» из Урюпинска.

- Игорь Михайлович, по-
чему музыка?
– Музыка в моей жизни 

появилась неожиданно. Я мог 
бы быть каким-нибудь техна-
рем или электронщиком. Мой 
отец всю жизнь на заводе про-
работал, у него технический 
склад ума, видимо, я в него. 
Обычно как бывает? Чтобы 
дети на улице не болтались, их 
надо было чем-то нагрузить. 
Кого-то на плавание отдава-
ли, кого-то в бокс, а меня - в 
музыкальный кружок. Самое 
смешное, что сначала меня не 
приняли. Но потом поступил в 
музыкальную школу по классу 
баяна. Отучился, думал, что 
всё, на этом с музыкой закон-
чу. Но педагог сказал, что у 
меня хорошие данные. Затем 
было музыкальное училище, 
Ростовский музыкально-педа-
гогический институт. Я переи-
грал на всех народных инстру-
ментах. Но больше всего мне 
нравилась бас-гитара. Когда 
переехал в Ростов, год проу-
чился и устроился в эстрадный 
оркестр играть на бас-гитаре. 
У нас была крепкая инстру-
ментальная команда. Я в ней и 
до армии работал и после. Мы 
играли на танцах любую музы-
ку: и зарубежную, и советскую 
эстрадную. Это была очень хо-
рошая школа. 

Потом было полтора года 
армии, я служил в одном из 
лучших коллективов Воору-
жённых сил России - в ан-
самбле песни и пляски Се-
веро-Кавказского военного 
округа. Мы много ездили с 
концертами по всей стране. Я 
хоть нашу страну посмотрел. 
Во многих местах были по 3-4 
раза. Даже в Афганистан с 
концертами ездили. 

- После армии вернулись 
в Ростов?
– Да, после армии пошел 

работать в музыкальную шко-
лу и в эстрадный ансамбль. 
Все было хорошо: престиж-
ная работа, друзья. Но волею 
судьбы в 1990 году я вернулся 
в Волгоград. Пошел работать 
в музыкальную школу № 14 
и сразу начал искать вторую 
работу. В филармонии в то 
время был ансамбль «Контра-
сты», я устроился туда. Мой 
бывший педагог решил со-
здать народный ансамбль  и 
пригласил меня. И вот в 1994 
году у нас образовался ан-
самбль народных инструмен-
тов «Царицынъ», где я и ра-
ботаю по настоящее время в 
качестве музыканта и руково-
дителя. Репертуар коллектива 
разнообразен: от классики до 
джаза. Мы выступаем на мно-
гих музыкальных площадках 
Волгограда, работали даже на 
Чемпионате мира по футболу. 
А также были с гастролями во 
многих городах России и за её 
пределами. 

– Игорь Михайлович, у Вас 
большой педагогический 
опыт. Ваши воспитанники 
- лауреаты Всероссий-

ских и Международных 
конкурсов, ведущие ар-
тисты различных коллек-
тивов…
– В этом году исполняется 

35 лет моей педагогической 
деятельности. Я был старшим 
преподавателем эстрадно-
го отделения Волгоградской 
консерватории и факультета 
искусств Волгоградского со-
циально-педагогического уни-
верситета. Со многими ре-
бятами принимали участие в 
конкурсах, фестивалях. Мне 
нравится работать не просто 
с талантливыми детьми, а с 
теми, кто, действительно хочет 

возникла уникальная творче-
ская идея переложить класси-
ческую партитуру симфониче-
ского оркестра на партитуру 
оркестра народных инструмен-
тов. Меня это очень сильно 
тронуло, как музыканта, как 
творческого человека. Я очень 
долго работал, в результате 
получилось у спектакля совер-
шенно иное лицо – в спектакле 
на сцене находится оркестр на-
родных инструментов, и он зву-
чит вживую, а артисты поют. 
Потом появился спектакль 
«За двумя зайцами», «Музыка 
казачьей души»… Мне очень 
понравилось работать в теа-
тре. Это совсем иное, нежели 
ты просто в концерте участву-
ешь. Мне очень нравится сама 
атмосфера театра, здесь по-се-
мейному комфортно и уютно. 
Захотелось что-то новое дать 
зрителям и получить новую 
энергетику для себя. 

Музыкальное направление 
у нас в театре одно из основ-
ных, и мы его постоянно раз-
виваем. В основе лежит живая 
музыка и очень приятно, что на 
наших спектаклях звучит вжи-
вую оркестр. У нас проводятся 
различные концертные фор-
мы, ставим другие творческие 
элементы. Как музыкальный 
руководитель, я много зани-
маюсь с артистами вокалом, 
и результат очень радует. 
Много работаем с ансамблем 

«Станишники» под управле-
нием Геннадия Боровкова. У 
нас с ним есть специальная 
творческая работа, где живой 
оркестр звучит на протяжении 
всего концерта. Мы много ез-
дим по гастролям. У нас очень 
сильные специалисты техни-
ческого цеха, которые работа-
ют, индивидуально, «подзву-
чивая» каждый инструмент, в 
этом есть своя тонкость, так 
как сцена небольшая… 

- Какие у Вас планы, как 
у музыкального руково-
дителя театра?
– Работать. Как музыкаль-

ный руководитель, я хочу, 
чтобы и дальше музыкальное 
направление было одним из 
основных в театре. Мне нра-
вится передавать артистам 
свои знания и умения, нравит-
ся помогать им развиваться 
вокально. Будем ставить но-
вые концерты, музыкальные 
спектакли. Есть у меня такая 
задумка: совместно с Андре-
ем Зуевым сделать концерт 
авторской песни под живое 
сопровождение нашего орке-
стра. Уверен, будет интересно. 
Так что планов очень много. 
Уверен, что все они будут во-
площены. 

Беседовала 
Светлана ЖДАНОВА. 

Фото 
Сергея ПУЧКОВА.

и не боится работать. С ансам-
блем «Царицынъ», мы создали 
«Рождественские фестивали», 
для популяризации народных 
инструментов. Прослушивали 
одарённых детей из музыкаль-
ных школ, играющих на раз-
ных инструментах, не только 
«народников», но и скрипачей, 
пианистов, духовиков. Делали 
для них аранжировки. И потом 
они вместе с нами выступали 
в концерте. Детям было очень 
интересно выступать на одной 
сцене с мастерами. 

- Вам нравится выступать 
на концертах? 
– Мне всегда нравится вы-

ступать перед публикой вжи-
вую. Это ни с чем несравнимые 
ощущения: посылаешь свою 
энергетику в зал, а потом чув-
ствуешь обратную волну. Не-
смотря на то, что зрители очень 
разные: кто-то приходит на кон-
церт с интересом, кто-то – нет, 
но мы всегда пытаемся пере-
тянуть их на свою сторону, и, в 
конце концов, нам это удается. 
И когда видишь результат сво-
его труда, получаешь полное 
удовольствие. 

- А каким образом жизнь 
связала Вас с Казачьим 
театром?
– Первое знакомство с те-

атром у нас состоялось так. 
Режиссер Вадим Милков-Тов-
стоногов ставил спектакль 
«Однажды в Малиновке». И 
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Рассольник  
с цветной капустой

Что потребуется: 150 г пер-
ловки, 2 л воды, 3 картофелины, 
1 морковь, 200 г цветной капусты, 
соль, лавровый листа, зелень

Приготовление: за 2 часа до 
начала готовки замочите в воде перловку, а затем хорошенько 
промойте. После этого варить крупу 35-40 минут. После того, 
как перловка сварится, поместите в кастрюлю морковь, карто-
фель, цветную капусту. Добавьте в блюдо соль, лавровый лист, 
молотую гвоздику, и варите овощи до готовности. Положите 
оливки вместе с рассолом и варите еще 7-8 минут. В конце на-
лейте немного растительного масла и добавьте зелень. В этом 
рецепте возможна замена ингредиентов: вместо перловки пше-
но или рис, цветную капусту заменить шпинатом, картошку – 
вареной или консервированной фасолью. Выйдет также вкусно.

  

Фрикадельки из фасоли
Что потребуется: стакан фасо-

ли, 4 луковицы, крупная морковь, 
приправы по вкусу, 2-3 чесночные 
дольки, 2 ст. ложки томатного соуса 
или пасты, 2 ст. ложки муки, 0, 5 ста-
кана воды.

Приготовление: заранее замочите фасоль на 8 часов. Лук 
измельчите, немного отложите, а остальной обжарьте на ско-
вороде до легкой золотистости. Измельчите фасоль бленде-
ром, добавьте к ней жареный лук, соль и специи. Скатайте из 
фасоли фрикадельки и поместите их в холодильник на время 
приготовления соуса. Морковь и чеснок натрите на терке. Ра-
зогрейте подсолнечное масло, положите лук, морковь и чес-
нок. Затем положите томатный соус, обжарьте. Если смесь 
слишком густая, налейте немного воды. Каждый шарик обва-
ляйте в муке и потушите в овощной смеси 20 минут. Подавай-
те их с картошкой и грибами.

Икра из кабачков
Что потребуется: 1 кг кабачков, 

3 луковицы, 800 г помидоров, 0,5 ста-
кана растительного масла, 3 перца, 1 
лавровый лист, сахар, соль.

Приготовление: кабачки поре-
зать или натереть на крупной тер-
ке и тушить в собственном соку на 

слабом огне. Покрошенный лук слегка дотушить в раститель-
ном масле, добавить нарезанный соломкой перец, через 5—6 
минут — натертые на терке помидоры, а затем кабачки и лав-
ровый лист, заправить солью и сахаром по вкусу. Подавать 
икру холодной.

Драники 
Что потребуется: 5 картофелин, 

1 луковица, 1 ст.ложка муки, соль, 
перец.

Приготовление: картофель и 
лук натрите на крупной терке, пере-
мешайте и отожмите максимально 
влагу. Добавьте соль, перец и муку. 
Перемешайте хорошо массу. Разогрейте растительное масло и 
столовой ложкой выкладывайте картофельную массу. Жарьте 
по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне. Снимайте 
драники со сковороды на бумажное полотенце, потом на таре-
лочку. Подавайте со сметаной.

Постный пирог с яблоками
Что потребуется: 2 ст. муки, 2 ст. 

сахара, 2/3 стакана масла раститель-
ного, 6 ст. ложек ледяной воды,  ще-
потка соли, 3 яблока, 100 г сахарной 
пудры, 1 ч.л. крахмала, корица.

Приготовление: смешиваем муку, 
сахар, масло, воду и соль. Формируем 

из теста шарик, отправляем его в холодильник на 1 час. Яблоки 
нарезаем, смешиваем с крахмалом, корицей, сахарной пудрой 
и ложкой муки. Раскатываем тесто в лепешку, выкладываем ее 
в форму для запекания. Выкладываем в центр теста начинку, 
защипываем края, формируя красивый пирог. Ставим в духов-
ку, разогретую до 180 градусов, и запекаем до образования зо-
лотистой корочки. 

Приятного аппетита! 

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю  
готовить

Длительный летний пост, организованный в честь двух 
учеников Христа, Петра и Павла, называется Петровым 
или Апостольским. В этом году он начинается 20 июня 
и завершается 11 июля. Петров Пост не так суров, как 
Великий. Он не допускает употребления мяса, яиц, мо-
лочных продуктов, но иногда можно есть рыбу. Основ-
ные блюда готовятся из зелени, ягод и круп. Раститель-
ное масло можно использовать для приготовления без 
ограничений. Предлагаю взять на заметку интересные 
постные рецепты, надеюсь, вы ими воспользуетесь.

КАЗАЧЬЯ  КУХНЯ

Весомый вклад в сбор по-
мощи внесли образователь-
ные учреждения Урюпинска 
и Новониколаевского района, 
Урюпинское отделение По-
чты России, главы сельских 
поселений Новониколаевско-
го района, предприниматели 
И.В. Юхневич, С. Коваленко, 
В.А. Романченко, А.П. Калаш-
ников, руководитель сельско-

Жемчужина Жемчужина 
ДонаДонаЭта дата выбрана не слу-

чайно: 3 августа - день па-
мяти преподобной Арсении 
Усть-Медведицкой – настоя-
тельницы Усть-Медведицкого 
Спасо-Преображенского мо-
настыря с 1864 по 1905 год. 
Именно за это время святая 
обитель стала центром духов-
но-нравственного и патриоти-
ческого воспитания, настоя-
щей Жемчужиной Дона.

Судьба Усть-Медведицко-
го Спасо-Преображенского 
монастыря всегда была не-
разрывно связана с историей 
Войска Донского. В 1652 году 
казаки городка Медведицкий 
на правом берегу Дона выде-
лили место в своем юрту для 
строительства монастыря.

За минувших почти четыре 
столетия многое повидал мо-
настырь. Был он и мужским, 
и женским, его пытался огра-
бить в 1670 году атаман Сте-
пан Разин со своим отрядом 
казаков. Во время правления 
императрицы Екатерины Вто-
рой, в 1788 году, Усть-Медве-
дицкий монастырь был закрыт 
и открыт только через 10 лет…

В годы Первой мировой во-
йны в обители был открыт при-
ют для детей солдат,  павших 
на фронтах. После революции 
1917 года пришло время гоне-
ний на веру. Эти труднейшие 
годы руководства Усть-Мед-
ведицким Преображенским 
монастырем пришлись на 
долю игумении Святославы. 
15 августа 1928 года монахи-
ни вынуждены были покинуть 
обитель.

3 августа текущего года 
отмечается 370-летие са-
мого древнего из ныне су-
ществующих монастырей 
Волгоградской митрополии 
– Усть-Медведицкого Спа-
со-Преображенского.

С приходом нового време-
ни, в 1991 году, Усть-Медве-
дицкий Спасо-Преображен-
ский монастырь был открыт, 
как мужской. В августе 2001 
года, по приглашению вла-
дыки Германа, из Украины 
во главе с монахиней Георги-
ей (Боровик) приехала жен-
ская община. 17 июля 2002 
года Священным Синодом 
принято решение преобразо-
вать Усть-Медведицкий Спа-
со-Преображенский мужской 
монастырь в женский.

Несмотря на все трудно-
сти, святыня Донской земли 
жила, привлекала многочис-
ленных паломников, в том 
числе войсковых атаманов, 

СВЯТАЯ  ДАТА

при обители обучались дети. 
Имена многих настоятель-
ниц, в том числе Афанасии, 
Вирсавии, Арсении, Леониды, 
Святославы навечно вошли в 
историю Усть-Медведицкого 
монастыря.

За минувшие 20 лет воз-
рождения женской обители 
великими трудами матушки 
Георгии и сестер проделана 
огромная работа. И сегод-
ня мы видим возрожденную 
Жемчужину Дона - веками 
намоленное место, куда вот 
уже без малого четыре сто-
летия идут и едут со всех 
уголков России и зарубежья 
православные люди. В одной 
из ближайших публикаций 

Очередная партия по-
сылок для солдат, прини-
мающих участие в специ-
альной военной операции 
на Украине, была собрана 
в рамках акции «Посылка 
солдату» жителями города 
Урюпинск, Урюпинско-
го, Новониколаевского и 
Нехаевского районов и 
отправлена  казаками Хо-
перского казачьего округа 
в места дислокации воен-
ных частей. 

СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ

хозяйственного предприятия 
«Рассвет» С.Г. Земцов, казак 
Новониколаевского юрта Ан-
дрей Белов.

Груз с предметами первой 
необходимости для последу-
ющей передачи бойцам во-
инских армейских частей и 
подразделений 6-го казачьего 
полка имени Платова в об-
ластной центр Луганской на-
родной республики доставили 
атаман Хоперского казачьего 
округа Дмитрий Пополитов и 
член Правления округа Алек-
сей Бондаренко. Акция по сбо-
ру помощи будет продолжена.  
 Пункт приема помощи 
расположен в здании ТДЦ 
«Юбилейный» (г. Урюпинск).

Посылка солдатуПосылка солдату

под рубрикой «Святая дата» 
об истории, в том числе и 
новейшей, Усть-Медведицко-
го Спасо-Преображенского 
монастыря будет рассказано 
подробно.

Надо отметить, в этом году 
также исполняется 10 лет со 
дня основания Урюпинской и 
Новоаннинской епархии и 6 
лет причисления Священным 
Синодом игумении Арсении к 
лику святых.

Григорий 
ВЫПРЯШКИН, 

член Союза журналистов 
России.

Фото автора.

На высоком правом берегу Дона вот уже 370 лет стоит Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

21 июня в Северном полушарии Земли наступает летнее солнцестояние.
Этот день станет самым длинным, а следующая ночь — самой короткой в году.

ЛЕТНЕЕ  СОЛНЦЕСТОЯНИЕ

Петров пост 

Петров пост – это первый из двух летних постов в 2022 году: 
Успенский и Петров пост. Последний был установлен в честь святых 
апостолов Петра и Павла (поэтому иногда этот пост еще называют 
Апостольским или Петропавловским) и в память о том, как ученики 
Христа постились, готовясь нести миру слово Божие.

Петров пост начинается 20 июня, в понедельник, на 57-й день по-
сле Пасхи (через неделю после Троицы). Последним днем поста яв-
ляется 11 июля. В 2022 году он длится 22 дня: с 20 июня по 11 июля. 
Вообще этот пост может продолжаться от 8 до 42 дней.

История
История Петрова поста уходит корнями в первые века христиан-

ства. Изначально он был предназначен для людей, которые по ка-
ким-либо причинам не могли поститься в Великий пост. Наиболее 
почитаемым он был в Константинополе и Риме, где были построены 
и освящены храмы в честь апостолов Петра и Павла. Окончательное 
утверждение Апостольского поста относится к концу IV – началу V 
веков. На Руси Петров пост был введен после принятия христиан-
ства. Он пришел взамен языческим купальским обрядам.

Традиции
Так как любой пост связан с ограничениями в рационе, то и боль-

шинство традиций Петрова поста имеют отношение к кулинарии.
Петров пост, в отличие от Великого, не такой строгий. В этот пе-

риод также нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца, но в неко-
торые дни недели разрешается рыба. Основу постного стола состав-
ляет зелень и блюда из нее (щи, окрошка, ботвинья), крупы, ягоды.

Во время этого поста на понедельник предписано употребление 
горячей пищи без масла, по вторникам, четвергам, субботам и вос-
кресениям разрешена рыба, в среду и пятницу – сухоядение (хлеб, 
вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед). В вы-
ходные дни допускается вино.

В церковный праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля) 
можно кушать рыбу (независимо от того, на какой день недели он 
выпадает). День апостолов Петра и Павла (12 июля) не входит в пост.

Согласно монастырскому Уставу вышеперечисленные правила 
обязательны для соблюдения среди монахов. Мирянам не обяза-
тельно придерживаться строгости поста. Прихожане согласовывают 
календарь питания с духовными наставниками, учитывая все жизнен-
ные обстоятельства, состояние здоровья и особенности организма.

Петров пост является нестрогим. В летнее время на столах в изо-
билии присутствуют овощи, фрукты, зелень, что позволяет питаться 
разнообразно и вкусно, не испытывая чувства голода и дискомфорта. 

Петров пост – это не только воздержание от некоторых видов 
пищи, с целью телесного очищения и воспитания силы воли. В пер-
вую очередь он направлен на развитие духовности человека. Во вре-
мя поста запрещается заниматься делами, которые могут привести 
в состояние греховности, будут отвлекать от молитвы и покаянья.

17 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

Солнцестояние — момент, 
когда Солнце проходит через 
наиболее удаленные от эква-
тора небесной сферы точки 
эклиптики (траектории видимо-
го годичного движения звезды 
по небесной сфере). Другими 
словами, это тот момент, когда 
наша планета «смотрит» прак-
тически всем своим Северным 
полушарием на светило. Солн-
цестояние происходит два раза 
в год: в июне и декабре. Во вре-
мя июньского солнцестояния 
Солнце больше отклоняется в 
сторону Северного полюса, и 
жители Северного полушария 
проживают самый длинный 
световой день в году, который 
считается началом астроно-
мического лета. В это время в 
Южном полушарии — самый 
короткий день и начало астро-
номической зимы. В декабре — 
наоборот.

В этом году на широте Мо-
сквы восход Солнца произойдет 
в 03:44, а заход — в 21:18, таким 
образом, продолжительность 
дня составит 17 часов 33 минуты.

Солнце в зените
В Северном полушарии 

летнее солнцестояние обычно 
наблюдается 21 июня, но в ви-
сокосные годы оно сдвигается 
на день раньше. В это время 
Солнце поднимается в полдень 
на максимальную высоту над 
горизонтом и остается в таком 
положении некоторое время. В 
течение суток оно описывает 
самую большую дугу на небе, 
поднимаясь на северо-восто-
ке и заходя на северо-западе. 
Несколько дней высота полу-
денного солнца и продолжи-
тельность дня остаются почти 
неизменными. 

Это замирание солнца в зе-
ните и дало название астроно-
мическому явлению.

В этот период на широте 
Санкт-Петербурга (почти 60 гра-
дусов) наступает время белых 

ночей, а севернее 66-й широты 
наблюдается полярный день.

Достигнув максимальной 
точки, Солнце постепенно на-
чинает отклоняться к югу. Еже-
дневно в полдень оно будет 
опускаться все ниже и ниже к го-
ризонту, восходить позже и за-
ходить раньше. С 23 июня све-
товой день начнет сокращаться 
примерно на одну-две минуты 
и к концу месяца его продолжи-
тельность уменьшится на шесть 
минут. Тенденция на убыль бу-
дет продолжаться вплоть до се-
редины декабря — дня зимнего 
солнцестояния.

Иванов день
Летнее солнцестояние счи-

талось одним из самых важных 
праздников в древних религи-
ях и культурах, в народе его 
называют праздником верши-
ны лета. Этот день особо от-
мечался древними славянами, 
северными и прибалтийскими 
народами. 

До принятия христианства на 
Руси праздновался славянский 
праздник Ивана Купалы или 
Иванов день. По традиции люди 
собирали цветы и травы, пле-
ли венки, гадали и обливались 
водой, прыгали через костры и 
сжигали чучело в виде колеса, 
символизировавшего Солнце 
(Ярило). Согласно народному 
поверью, раз в год, в ночь на 
Ивана Купалу, цветет папорот-
ник, цветок которого дарует на-
шедшему его счастье и испол-
нение желаний.

Народные приметы
Многие народные приметы 

— это своеобразные предсказа-
ния погоды, что неудивительно: 
от погоды зависел урожай, а от 
урожая — сама жизнь. Немало 
подобных примет связано и с 
днем летнего солнцестояния.

Например, плохая погода в 
самый продолжительный день в 
году предрекает неурожай. При-
чем, как утверждали наши пред-

ки, ничего хорошего ждать от 
лета не стоит, даже если солнце 
просто спрячется за тучами.

А вот много росы утром — к 
обильному урожаю. Кстати, эту 
росу обычно собирали и слива-
ли в отдельный сосуд, так как, 
по мнению древних, в летнее 
солнцестояние вся вода приоб-
ретала магические свойства, 
поэтому любые водные проце-
дуры в начале 20-х чисел июня 
считались весьма полезными.

Звездное небо в ночь на 21 
(20) июня сулило грибы в начале 
осени.

Еще одна хорошая приме-
та — встретить рассвет в день 
солнцестояния: это даст силы и 
здоровье на весь год и убережет 
от невзгод.

Если у вас есть какое-то за-
ветное желание, то день летнего 
солнцестояния — лучшее вре-
мя, чтобы его загадать: если это 
сделать, то, как утверждается в 
приметах, все мечты станут ре-
альностью.

Вершина 
лета


