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2019 – Год истории и культуры донских казаков

У казом Президента Российской Федерации от 8 июня 
1996 года № 857 в России 22 июня объявлен «Днём 

памяти и скорби». В этот день на территории Российской 
Федерации приспускаются государственные флаги. 22 
ию ня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории 
России — день начала Великой Отечественной войны. 

Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, заму-
ченных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и ли-
шений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выпол-
нил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фа-
шистская Германия напала на Советский Союз, нанеся масси-
рованный удар по военным и стратегическим объектам и мно-
гим городам. Началась Великая Отечественная война, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял 
около 27 миллионов человек, но выстоял!

В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес ре-
шающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского 
господства и в разгром гитлеровских войск. Во многих странах 
в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают 
эту войну, и погибших в ней. В этот день проходят памятные ме-
роприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятни-
кам и мемориалам. Граждане России чтят память соотечествен-
ников, родных и друзей, сражавшихся за свободу Родины.

Начало войны. Хроника событий  
22 июня 1941 года

Ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Приближается время «X» 
— 3.15 (4.15 по московскому времени)… В 21 час субботы, 21 
июня, солдатами 90-го пограничного отряда Сокальской ко-
мендатуры (Украина, современная Львовская обл.) был задер-
жан немецкий солдат, вплавь пересекший реку Буг. Начальник 
90-го погранотряда М.С. Бычковский излагал ситуацию сле-
дующим образом: «…Ввиду того, что переводчики в отряде 
слабые, я вызвал из города учителя, отлично владеющего не-
мецким языком, и Лисков вновь повторил, что немцы готовят-
ся наступать на СССР на рассвете 22 июня 1941 года. Назвал 
себя коммунистом и заявил, что прибыл специально преду-
предить по личной инициативе. Не закончив допроса солдата, 
услышал в направлении Устилуг (первая комендатура) сильный 
артиллерийский огонь. Я понял, что это немцы открыли огонь 
по нашей территории, что и подтвердил тут же допрашивае-
мый солдат. Немедленно стал вызывать по телефону комен-
данта, но связь уже была нарушена…». Так началась Великая 
Отечественная война.

Маршал Г.К.Жуков вспоминает: «Примерно в 24 часа 21 ию-
ня командующий Киевским округом М. П. Кирпонос, находив-
шийся на своем командном пункте в Тернополе, доложил по ВЧ 
— в наших частях появился еще один немецкий солдат 222-го 
пехотного полка 74-й пехотной дивизии. Он переплыл речку, 
явился к пограничникам и сообщил, что в 4 часа немецкие вой-
ска перейдут в наступление. М. П. Кирпоносу было приказано 
быстро передать директиву в войска о приведении их в боевую 
готовность…». Однако времени уже не оставалось.

Первое сообщение о начале войны поступило в Генераль-
ный штаб в 3 часа 07 минут 22 июня 1941 года.

Г.К. Жуков вспоминает: «В 3 часа 07 минут мне позвонил по 
ВЧ командующий Черноморским флотом Ф.С. Октябрьский и 
сообщил: «Система ВНОС (воздушного наблюдения, опове-
щения и связи) флота докладывает о подходе со стороны моря 
большого количества неизвестных самолетов. Флот находится 
в полной боевой готовности. Прошу указаний».

«В 4 часа я вновь разговаривал с Ф.С. Октябрьским. Он спо-
койным тоном доложил: «Вражеский налет отбит. Попытка 
удара по кораблям сорвана. Но в городе есть разрушения»».

Как видно из этих строк, Черноморский флот начало вой-
ны не застало врасплох. Авианалет был отбит.

Далее звонки поступали один за другим:
03.30: Начальник штаба Западного округа генерал 

Климовских доложил о налете вражеской авиации на горо-
да Белоруссии.

03:33 Начальник штаба Киевского округа генерал Пуркаев 
доложил о налете авиации на города Украины.

03:40: Командующий Прибалтийским округом генерал 
Кузнецов и доложил о налете на Каунас и другие города…

На рассвете 22 июня 1941 года авиация фашистской Германии 
нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорож-
ным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования 
военных частей и многим городам на глубину до 250-300 ки-
лометров от государственной границы. 
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Д ень Святой Троицы – 
один из самых почи

таемых из православных 
праздников, который на
полнен глубоким сакраль
ным смыслом. 

Троица относится к пере-
ходящим праздникам. Её от-
мечают на пятидесятый день 
после Светлого Хри стова Вос-
кресения, отчего этого со-
бытие называют Пяти де сят-
ницей. Торжест венно и пышно 
в прошедшее воскресенье пра-
вославные отметили Праздник 
Троицы во всех казачьих окру-
гах Волгоградской области.

ВолГоГрадсКий  
КаЗачий оКруГ
В Центральном парке куль-

туры и отдыха празднова-
ние прекрасного июньского 
празд ника было организова-
но Вол гоградским областным 
цент ром казачьей культуры 
ВГИИК и Волгоград ским ка-
зачь им округом. Сер деч но по-
зд равил участников с празд-
ником и благословил ме ро-
приятие окружной свя щен ник 
отец Георгий.

Казаки и казачки приняли 
участие в казачьих вечерках, 
детских игрищах, попробо-
вали наивкуснейшую яични-
цу, посмотрели показательные 

выступления конного клуба 
«Застава», а также посмотрели 
выступления казачьих творче-
ских коллективов «Беседа» и 

«Степь». По традиции де-
вушки и женщины сплели из 
трав и цветов венки и пустили 
их по воде. 

Фото  
Олеси МАРТыНюК
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Традиции

 Праздник  
святой Троицы

Верой и правдой служившим Отечеству

Памятник 
донским казакам
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Против Союза Советских Социалистических Республик 
выступили Румыния, Италия, а через несколько дней Венгрия, 
Словакия и Финляндия…

Фашистские войска перешли в наступление по всему фрон-
ту. Не везде атака развивалась по задуманному германским ген-
штабом сценарию. Черноморский флот отбил авианалет. Группа 
армий «Север» наткнулась на ожесточенное сопро тив ление со-
ветских танкистов недалеко от г. Алитуса. Захват переправы че-
рез Неман был критически важен для наступаю щих немецких 
сил. Здесь части 3-й танковой группы фашистов наткнулись на 
организованное сопротивление 5-й танко вой дивизии.

Основной удар немецких войск пришелся на Белоруссию. 
Здесь на пути фашистов встала Брестская крепость. Ураганный 
огонь фашистов застал защитников крепости врасплох. Однако 
гарнизон, численность которого составляла 7-8 тысяч человек, 
оказал наступающим немецким частям ожесточенное сопро-
тивление. К середине дня 22 июня Брестская крепость была 
полностью окружена. Часть гарнизона сумела вырваться из 
«котла», часть была блокирована и продолжала сопротивле-
ние. Несмотря на полное окружение и подавляющее превос-
ходство в людях и технике, фашистам не удавалось сломить со-
противление защитников Брестской крепости…

05:30. Гитлер объявляет о начале войны с СССР. 
22 июня 1941 года в 5:30 утра рейхсминистр д-р Геббельс 

в специальной передаче великогерманского радио зачитал об-
ращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с нача-
лом войны против Советского Союза.

12:00. Выступление по радио В.М. Молотова.
В полдень 22 июня 1941 года заместитель председателя Совета 

народных комиссаров Союза ССР и Народный комиссар ино-
странных дел В.М. Молотов зачитал обращение к гражданам 
Советского Союза по поручению Советского правительства и его 
главы товарища Сталина, в котором прозвучали слова: «Наше де-
ло правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Тяжелая кровопролитная отечественная война 1941-
1945 годов, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась  
9 мая 1945 года полным разгромом гитлеровской Германии 
и стран фашистского блока. 

Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 
миллиона человек. Из них 9 миллионов погибли на полях сра-
жений, 11,52 миллиона человек были преднамеренно истреб-
лены нацистами на оккупированных территориях и погибли 
от жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона 
человек были угнаны на каторжные работы в Германию и со-
предельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой 
оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше полови-
ны — 2,65 миллиона человек, 450 тысяч иммигрировали, 2,16 
миллиона человек погибли и умерли в плену.

Официально
решение 
Правительства рФ
Н а заседании Правительства России рассмотрен вопрос о 

внесении изменений в Федеральный закон «О государ
ственной службе российского казачества» в части определе
ния порядка согласования и утверждения уставов и атаманов 
казачьих обществ.

В соответствии с действующим законодательством Пре зи-
дентом России утверждается только Устав Всерос сийского ка-
зачьего общества, но при этом законодательно не определе-
ны порядок назначения и освобождения от должности атама-
на Все российского казачьего общества, порядок согласования 
и утверждения уставов и назначения атаманов войсковых каза-
чьих обществ.

В целях устранения пробелов в правовом регулировании 
государственной службы российского казачества законопро-
ектом предлагается наделить Президента России полномочи-
ями определять порядок согласования и утверждения уставов 
войсковых казачьих обществ, атаманов войсковых казачьих 
обществ, назначения и освобождения от должности атамана 
Всероссийского казачьего общества.

Федеральное агентство по делам национальностей России 
предлагается наделить полномочиями в части определения 
порядка утверждения атаманов казачьих обществ (кроме во-
йсковых и всероссийского), создаваемых или действующих в 
пределах территории, на которой осуществляет свою деятель-
ность другое казачье общество.

В соответствии с этим Правительство РФ приняло решение 
одобрить проект федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственной службе россий-
ского казачества» в части определения порядка согласования и 
утверждения уставов и атаманов казачьих обществ» и внести 
его в Государственную Думу в установленном порядке.  

Напомним, что ранее в Волгограде 137 следователей След-
ственного управления СКР образовали «Станицу Дени-
совская». Постановление об утверждении устава казачьего 
об щества «Станица Денисовская» подписал глава Волгограда 
Виталий Лихачев. Согласно документу, станичники будут при-
нимать участие в охране общественного порядка, бороться с 
терроризмом и лесными пожарами.

Началась  
Великая Отечественная

Завтра была  
война…

В хуторе Безымянка Ми
хайловского райо на 

Вол гоградской области от
кры ли памятник «Дон ским 
казакам, верой и прав дой 
служившим Оте че ст ву!».

Живым – героев чтить, не 
забывать, Их имена хранить 
в бессмертных списках, Об их 
отваге всем напоминать И 
класть цветы к подножьям 
обелисков! 

Во все времена казачество 
являлось надежным оплотом 
российских государственных 
границ. Хутор Безымянка – 
казачий край. Испокон века 
здесь жили казаки и, как водит-
ся, участвовали во всех рос-
сийских войнах. Многие сло-
жили свои головы по всему 
миру, и могилы их неизвестны. 
Не было в хуторе места, куда 
бы могли прийти наши земля-
ки – их потомки, поклониться 
и почтить память казаков.

В январе на Круге Безы-
мян ского хуторского ка за-
чь его общества казаки под-
держали предложение ата-
мана Попова А.Н. устано вить 
памятник донским казакам. И 
работа началась. Было очень 
непросто. Но не тот человек 
наш атаман, чтобы отступать. 
Нашлись неравнодушные лю-
ди: кто-то жертвовал денеж-
ные средства, кто-то помогал 
стройматериалами, а кто-то – 
своим трудом.

И вот открыть первый на 
михайловской земле памятник 
казакам предоставили право 
представителям трех поколе-
ний казаков: Лавлин скому 
Алек сандру Гаври ловичу, 89 
лет (его дед - полный Геор-
ги ев ский кавалер), атаману 
Без ымян ского хутор ско го 
ка зачьего общества По пову 
Алек сандру Нико лае вичу – 
ини циатору, идейному вдох-
но ви телю и непосредствен-
ному строи телю памятника, 
и молодому командиру Безы-
мян ского каза чье го отря да 
«Ста ница» Баб кину Пет ру.

Памятник и Поклонный 
крест освятил настоятель хра-
ма святого Великомученика и 
Победоносца Георгия игумен 
Герасим. Присутствующие во 
время панихиды смогли помя-
нуть своих дедов и прадедов.

Поздравить казаков на от-
крытие памятника прибыли 

заместитель главы городско-
го округа город Михайловка 
Ла  риса Гордиенко, началь-
ник отдела областного ко-
митета по делам националь-

но стей и казачества Алексей 
Бах туров, первый замести-
тель ок ружного атамана Усть-
Мед ве дицкого казачьего окру-
га Анд рей Дьяков, начальник 

шта ба Михайловского юрта 
Юрий Белоножкин. На праз-
днике были вручены атаман-
ские грамоты СПК «Кон-
дор» и Вла ди миру Пим кину 
и на грудный знак «Медаль за 
за слу ги перед казачеством» – 
Ва лен тину Тазову и Андрею 
Лу кья нову.

Торжественным салютом 
из оружия времен Первой ми-
ровой войны и Минутой мол-
чания почтили память каза-
ков. Алые гвоздики, как капли 
крови, легли к подножию па-
мятника. Молодые казаки из 
отряда «Станица» возложи-
ли гирлянду.

Да будет вечная память по-
чившим сынам Тихого Дона, 
доб лестною службою стяжав-
шим честь и славу своей От-
чизне, жизнь свою положив-
шим на поле брани за Родину. 

Александра АБРАМОВА
Михайловский район

Верой и правдой служившим Отечеству

В городе Волжском на территории 
спортивного лагеря «Сокол» 

прошла рабочая встреча, где командир 
Волгоградской об ластной молодежной 
об ще ственной организации по увеко
вечиванию памяти о погибших при за
щите Оте чества «Поисковый от ряд 
«Пернач» Денис Ка ши рин представил 
свою орга низацию и отчитался о ре
зультатах работы в период проведения 
Все рос сийской «Вахты Памяти».

Во встрече приняли участие атаман 
ОКО «Волжский казачий округ» ВКО 
«Всеве ли кое войско Дон ское», за мес ти-

тель главы адми нистра ции города Волж-
ского Виктор Су хо руков, председатель 
Волж ской городской Думы Дмитрий 
Ястре бов, командир в/ч 73420 полков-
ник Ва лерий Овдиенко и офицеры этой 
войсковой части. 

Денис Каширин сообщил, что в по-
исковом отряде «Пер нач» работают 24 
человека – казаки городского казачьего 
общества «Станица Вер ховская», ко-
торые обнаружили останки двух совет-
ских солдат. Были также пред ставлены 
находки с полей боевой славы и подроб-
ный рассказ об исторических со бытиях 
того времени. 

Полковник Овдиенко В.В. рас спра-
шивал поисковиков о глубине залегания 

останков, методологии обнаружения, тех-
нической базе отряда. Предложил свою 
помощь в обучении поисковиков и кон-
сультации по техническим вопросам. Все 
присутствующие отметили необходи-
мость проведения такой работы поиско-
виками, трепетное отношение участников 
к своей истории и павшим войнам, истин-
ный патриотизм и воспитание молодежи. 
Поблагодарив друг друга, все участники 
встречи договорились о продолжении со-
вместной работы в поисковом движении.

Сергей СИГАЕВ, 
атаман городского казачьего 

общества «Станица Верховская» 
Волжского казачьего округа

Поисковое движение

Живы, пока помним

Памятник  
донским  
казакам
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Примите поздравления!
День рождения отмечает  

Ольга Григорьевна НикитеНкО,  
заведующая кафедрой традиционной культуры  

и руководитель Областного центра казачьей культуры 
ВГиик, профессор, Заслуженный работник культуры 

РФ, лауреат всероссийских и международных конкурсов, 
лауреат Государственной премии Волгоградской 

области в сфере литературы, искусства, архитектуры 
и культурно-просветительной деятельности, 

Заслуженный деятель Всероссийского музыкального 
общества, член рабочей группы профильной комиссии 

при Президенте РФ по делам казачества. 
уважаемая ольга Григорьевна,  

сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш вклад в дело возрожде-

ния казачества на донской зем-
ле переоценить невозможно. 
Вы многие годы сохраняете и 
умножаете казачьи традиции, 
своим творчеством поддержи-
ваете в наших сердцах дух каза-
чества, воспитываете юное по-
коление на многовековой каза-
чьей культуре. И этой работе 
нет конца.

Вашему высокому искусству 
ру коплещут как на больших 
кон цертных площадках, так и в маленьких домах культуры. Вам 
и Вашим творческим коллективам рады везде и всегда. Не это 
ли счастье для такого большого Мастера как Вы!

Желаю Вам крепкого казачьего здоровья и долгих лет жиз-
ни, радуйте еще долгие годы своим творчеством жителей Вол-
гоградской области и всей нашей большой России.

Леонид ТиТОВ,  
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

* * *уважаемая ольга Григорьевна!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем! Хочется 

выразить слова благодарности и признательности за Ваш 
многолетний педагогический труд, за Ваш неоценимый вклад 
в развитие славных традиций донского казачества, за ту ра-
дость живого и душевного общения с песней, которую Вы да-
рите всем нам. 

Желаем Вам интересных и плодотворных идей, реализации 
творческих замыслов, дальнейшего развития учебного и творче-
ского потенциала, талантливых студентов и нескончаемой люб-
ви зрителей! Пусть Ваша жизнь будет наполнена самыми яркими 
впечатлениями, неиссякаемой удачей и оптимизмом! Крепкого 
Вам здоровья, больших успехов, бодрости духа и благополучия! 
Всего Вам самого светлого и доброго! Быть добру!

Александр ПрОцеНКО,  
начальник Управления войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское» по Волгоградской области, 
директор ГКУ «Казачий центр государственной службы»

* * *уважаемая ольга Григорьевна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! В этот знамена-

тельный день позвольте высказать слова искренней признатель-
ности за Вашу большую творческую и педагогическую рабо-
ту. Всю свою жизнь Вы посвятили служению уникальной, са-
мобытной культуре донского края, сохраняя и преумножая её 
богатства. Без преувеличения все казаки нашего региона бла-
годарны Вам за популяризацию традиционной казачьей куль-
туры, профессионализм, мастерство, неоценимый вклад в эсте-
тическое воспитание подрастающего поколения. 

Желаю Вам творческого долголетия, интересных проек-
тов, новых достижений, аншлаговых залов и преданных зри-
телей!

Александр КриВеНцеВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Традиции

 Праздник  
святой Троицы

ВолЖсКий КаЗачий оКруГ

Казаки Волжского казачьего окру-
га – ГКО «Станица Верховская», ГКО 
«Станица Казачья» и ХКО «Станица 
Кон стантиновская» народными каза-
чьими забавами отметили православный 
праздник Троицы на территории оздо-
ровительного лагеря «Со кол». Духовный 
наставник ста ничников отец Пётр Си мора 
в своём обращении поздравил казаков, ка-
зачек и ка за чат с праздником и пожелал им 
быть достойными храни те лями казачьих 
обычаев и традиций. Пользуясь случаем, 

он вручил станичному атаману Сергею 
Сигаеву Грамоту настоя теля Прихода хра-
ма Сера фима Саровского за вклад в дело 
духовно-нрав ст вен ного и патриотическо-
го воспитания детей и молодё жи и в связи 
с 45-летием со дня рождения. 

В оборудованных для занятий местах 
под руководством опытных инструкто-
ров дети станичников постигали основы 
стрельбы из лука и пневматического ору-
жия, метания в цель ножей и сюрикэнов, 
играли в народные игры. Взрослые в это 
время готовились к одному из конкурсов, 
запланированных на праздничных гуля-
ниях – «Традиционная казачья трапеза». 
Для девушек и женщин оргкомитет пред-
ложил конкурс «Грациозная казачка». 
Лучшими стали Ирина Карнавская, по 
сумме баллов ставшая третьей, Евгения 
Богатырёва, занявшая второе место и 
Ольга Силина, ставшая победителем кон-
курса. Затем казаки станицы показали 
своё умение в «заготовке сена», участвуя 
в конкурсе «Лихой казак». Третье ме-
сто судейская бригада присудила Ивану 
Кузнецову, вторым стал Дмитрий Лав-
рененко, а победил Игорь Гунько. 

В конкурсе «Традицион ная казачья 
трапеза» все семьи станичников проя-
вили фантазию и мастерство, применяя 
кухонные секреты своих предков. Но всё 

же семьи Сигаевых, Дейнеко-Ениных и 
Лаврененко превзошли всех своими само-
бытными блюдами, заняв третье, второе и 
первое места соответственно. Призёры и 
победители всех конкурсов были награж-
дены медалями, а семье Лаврененко за по-
беду атаман вручил кубок. Участники гу-
ляний сопровождали свои конкурсы и за-
бавы казачьими песнями и плясками.

ХоПерсКий КаЗачий оКруГ
В городе Новоаннинском Вол гоград ской области состоялся 

ежегодный фольклор ный праздник «Троица на Бу зу луке». 
Принять участие в традиционных «троичных» хороводах, 

игрищах, обрядах, гаданиях на венках, кулачных боях и спор-
тивных состязаниях смогли все желающие. Для гостей празд-
ника были организованы выставка традиционного казачьего 
костюма и оружия, мастер-классы по лепке из глины и художе-
ственному вязанию из пуха. Никого не оставили равнодушны-
ми выступления фольклорно-этнографических коллективов 
Вол гоградской области «Покров», «Бузулук», «Старина», 
«Хоперские казаки» и других.

усТь-МедВедицКий КаЗачий оКруГ
В жемчужину Дона – Усть-

Медведиц кий Спасо-Пре об-
раженский монастырь в город 
Серафимович прибыли пра-
вославные паломники на ав-
тобусах, личных автомобилях 
из Волгограда, Ес сентуков, 
Ставрополя, Ростова и дру-
гих городов Рос сии.

Храм Казанской иконы 
Бо жией Матери, где про-

ходили торжества, был красиво украшен. На празднике усть-
медведицкие казаки во главе со своим окружным атаманом, 
председателем районной Думы Виктором Гречишниковым уча-
ствовали в богослужении и поддерживали порядок. В празднич-
ных торжествах приняла участие Татьяна Ильина – глава города 
Серафимович, которая поздравила игумению Георгию с празд-
ником Святой Троицы. Службу вели уважаемые священники 
обители иерей Максим и иерей Николай.

ВТорой доНсКой КаЗачий оКруГ
Станица Пугачевская Ко тель ников ского муниципаль ного района Вол го градской 

области стала местом проведения областного фольклор но-этнографи ческого празд-
ник «Троица».

В праздничном мероприятии приняли участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители, представляющие песенно-танцевальный, об ря довый фольклор, мас тера-
умельцы народных худо жест венных промыслов, участники казачьих сборов и клубов. 
Гостям праздника были представлены самобытные старинные убранства, выставки на-
родных умельцев, а также народные музыкальные инструменты и задушевные песни.

Участником праздника от Городи щенского муниципального района Вол гоградской 
области стал ансамбль народной песни «Родник» (руководитель Екатерина 
Курмеша), который представил зрителям музыкальную программу с элементами ка-
зачьих традиций. Сама обстановка на празднике окунула всех собравшихся в мир ду-
ховности и святости. Царило торжественное спокойствие и величие праздника, ко-
торое было наполнено звоном колоколов. 

Публикацию подготовили окружные казачьи общества Волгоградской области

а нас посчитают?
о пределены вопросы о национальной принадлежности, 

которые будут фигурировать в опросных листах пред-
стоящей в 2020 году Всероссийской переписи населения.

Они будут касаться как этнической принадлежности и вла-
дения родным языком, так и владения русским и иными язы-
ками народов России. 

Переписчикам будет запрещено задавать наводящие во-
просы или как-то подсказывать респонденту при заполнении 
строки об этничности. А вот при затруднении с ответом о 
родном языке можно уточнить что это «первый, выученный 
в детстве, язык».   

Впервые будут применены новые способы сбора информа-
ции – граждане могут самостоятельно заполнить опросные 
листы в электронной системе. Перепись касается не только 
граждан РФ, а всего населения, находящегося на территории 
России. Плановая Всероссийская перепись намечена на 2020 
год, а период её проведения намечен на промежуток между  
1 и 31 октября.



Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru

4

Первый канал
5.00 доброе утро 
9.00 Новости 
9.25 доброе утро 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 аНГел-ХраНиТель 
Сериал 16+ 
23.30 ЭТи ГлаЗа НаПроТиВ  
Сериал 16+
1.30 На самом деле 16+ 

россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 

11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ВедьМа Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШаПоВалоВ Сериал 16+

НТВ
5.10 адВоКаТ Сериал 16+ 
6.00 утро. самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 12+ 
9.00 МуХТар. НоВЫй след  
Сериал 16+ 
10.00 сегодня 
10.20 МорсКие дьЯВолЫ  
Сериал 16+ 

13.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 сегодня 
16.25 следствие вели... 16+ 
17.15 дНК 16+ 
18.20,19.40 МорсКие 
дьЯВолЫ. сМерч Сериал 16+ 
19.00 сегодня 
0.00 сегодня 
0.10 Захар Прилепин. 
уроки русского 12+ 
0.45 БессоННица Сериал 16+
1.45 Место встречи 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.40 да здравствует король 
джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и джерри Мультсериал 
9.00 уральские пельмени 16+ 
10.05 МаМочКи Сериал 16+
13.45 Забирая жизни 16+
15.55 диВерГеНТ Фильм 12+
18.45 иНсурГеНТ Фильм 12+

ЧеТВерГ, 27 июня

СреДА, 26 июня

ПОНеДеЛЬНиК, 24 июня

ВТОрНиК, 25 июня

Первый канал
5.00 доброе утро 
9.00 Новости 
9.25 доброе утро 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время 
21.30 аНГел-ХраНиТель 
Сериал 16+ 
23.30 Познер 16+ 
0.30 ЭТи ГлаЗа НаПроТиВ  
Сериал 16+ 
2.30 Модный приговор 6+ 

россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ВедьМа Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШаПоВалоВ Сериал 16+

НТВ
5.10 адВоКаТ Сериал 16+ 
6.00 утро. самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 12+ 
9.00 МуХТар. НоВЫй след  
Сериал 16+ 
10.00 сегодня 
10.20 МорсКие дьЯВолЫ  
Сериал 16+ 
13.00 сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 сегодня 
16.25 следствие вели... 16+ 
17.10 дНК 16+ 
18.20 МорсКие дьЯВолЫ. 
сМерч Сериал 16+ 
19.00 сегодня 
19.40 МорсКие дьЯВолЫ. 
сМерч Сериал 16+ 
0.00 сегодня 
0.15 Поздняков 16+ 

0.25 БессоННица Сериал 16+ 
1.25 Место встречи 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.45 НорМ  
и НесоКруШиМЫе 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
8.30 Том и джерри Мультсериал 
9.00 уральские пельмени 16+
10.15 МаМочКи Сериал 16+
13.25 ГадКий Я-3 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
15.10 одиНоКий рейНдЖер  
Фильм 12+
18.10 ГолодНЫе иГрЫ  
Фильм 16+
21.00 ГолодНЫе иГрЫ.  
и ВсПЫХНеТ ПлаМЯ Фильм 12+ 
23.55 ЖиВое Фильм 18+ 
1.50 Кино в деталях 
с Федором Бондарчуком 18+

реН ТВ
5.00,9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
6.00,15.00 документальный 
проект 16+ 
7.00 с бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ВоЗдуШНаЯ ТЮрьМа  
Фильм 16+ 
22.15 Водить по-русски 16+ 
0.30 ПодЪЁМ с ГлуБиНЫ  
Фильм 16+

россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35 Предки наших предков 
8.15 исчеЗНуВШаЯ 
иМПериЯ Фильм 12+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,23.55 XX век 
12.15 Эпизоды 
12.55 Первые в мире 
13.10 Мечты о будущем 
14.05 линия жизни 
15.10 На этой неделе... 100 лет  
назад 
15.40 роман в камне 
16.10 цЫГаН Сериал 
17.55,0.55 исторические концерты 
18.40 искатели 
19.45 Главная роль 
20.05 Новые открытия в гробнице  
Тутанхамона 
21.00 спокойной ночи, малыши! 
21.15 Мировые сокровища
21.30 МоЯ судьБа Сериал 
22.50 Мост над бездной 

23.40 дневник XVI 
Международного конкурса 
им. П.и. чайковского

Звезда
6.00 легенды кино 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
8.15 Главное с Ольгой Беловой 
10.00,14.00 Военные новости 
10.05,13.15,14.05 
НеПридуМаННаЯ ЖиЗНь  
Сериал 16+ 
18.35 ставка Катастрофа 12+ 
19.15 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
21.00 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Никола Тесла. 
Гений или мистификатор? 12+ 
22.00 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Остров 
Даманский. Остановить врага 12+ 
22.50 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Кио. Тайны 
знаменитых волшебников 12+ 
23.40 ВиКиНГ-2 Сериал 16+

Матч ТВ 
6.30 утомлённые славой 16+
7.05,11.35,16.45,20.10,23.00 Все  
на «Матч!»
9.00 Формула-1 
12.05,1.25 специальный 
репортаж Кубок Америки. Live 12+ 
12.35 Футбол Кубок Америки 
Катар - аргентина 
14.40 Волейбол Лига наций. 
Мужчины Бразилия - россия 
17.45 Футбол Кубок Америки 
Колумбия - Парагвай 
19.45 страна восходящего 
спорта 12+
20.45 Профессиональ ный бокс 16+
22.30 специальный репортаж 
Большой бокс. История великих  
поражений 16+
23.45 НеосПориМЫй-4 
Фильм 16+ 

ТВ центр
6.00 Настроение 
8.00 КреПКий ореШеК  
Фильм 12+ 
9.30 еКаТериНа ВороНиНа  
Фильм 12+ 
11.30 события 
11.55 иНсПеКТор лиНли  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой. ирина линдт 12+ 
14.30 события 
14.55 Город новостей 
15.05 оТец БрауН Сериал 16+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 ПарФЮМерШа-2 
Сериал 12+ 
19.40 события 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 события 
22.35 специальный репортаж 
Азбука соблазна 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 события. 25-й час 

Первый канал
5.00 доброе утро 
9.00 Новости 
9.25 доброе утро 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время 
21.30 аНГел-ХраНиТель 
Сериал 16+ 
23.30 ЭТи ГлаЗа НаПроТиВ  
Сериал 16+ 
1.30 На самом деле 16+ 

россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ВедьМа Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШаПоВалоВ Сериал 16+

НТВ
5.10 адВоКаТ Сериал 16+ 

6.00 утро. самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 12+ 
9.00 МуХТар. НоВЫй след  
Сериал 16+ 
10.00 сегодня 
10.20 МорсКие дьЯВолЫ  
Сериал 16+ 
13.00 сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 сегодня 
16.25 следствие вели... 16+ 
17.15 дНК 16+ 
18.20,19.40 МорсКие 
дьЯВолЫ. сМерч Сериал 16+ 
19.00,0.00 сегодня 
0.10 Крутая история 
с Татьяной Митковой 12+
1.05 БессоННица Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш
6.40 да здравствует король 
джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Мультсериалы 
9.00 уральские пельмени 16+
10.00 МаМочКи Сериал 16+ 
13.00 ГолодНЫе иГрЫ  
Фильм 16+
15.45 ГолодНЫе иГрЫ.  
и ВсПЫХНеТ ПлаМЯ 
Фильм 12+
18.40 ГолодНЫе иГрЫ. 
сойКа-ПересМеШНица. 
часТь I Фильм 12+
21.00 ГолодНЫе иГрЫ. 
сойКа-ПересМеШНица. 
часТь II Фильм 16+ 
23.40 ЗаБираЯ ЖиЗНи  
Фильм 16+ 
1.40 Звёзды рулят 16+

реН ТВ
5.00 документальный спецпроект 
Засекреченные списки 16+ 
6.00,11.00,15.00 документальный  
проект 16+ 
7.00 с бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 

9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие  
гипотезы 16+
20.00 сКала Фильм 16+
22.45 Водить по-русски 16+ 
0.30 саМолЁТ ПреЗидеНТа  
Фильм 16+

россия К
7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.05 иностранное дело 
8.50,21.30 МоЯ судьБа Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,23.55 XX век 
12.05 Мировые сокровища 
12.25 искусственный отбор 
13.10 Первые в мире 
13.25 Гитара семиструнная 
14.05 Новые открытия  
в гробнице Тутанхамона 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25 цЫГаН Сериал 
17.50,0.50 исторические 
концерты 
18.40 искатели 
19.45 Главная роль 
20.05 девушка из Эгтведа 
21.00 спокойной ночи, малыши! 
21.15 Мировые сокровища 
22.50 Мост над бездной 
23.40 дневник XVI 
Международного конкурса 
им. П.и. чайковского

Звезда
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
8.20,10.05,13.15 
НеПридуМаННаЯ ЖиЗНь  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости

Первый канал
5.00 доброе утро 
9.00 Новости 
9.25 доброе утро 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 аНГел-ХраНиТель 
Сериал 16+ 
23.30 ЭТи ГлаЗа 
НаПроТиВ Сериал 16+
1.30 На самом деле 16+ 

россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ВедьМа Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШаПоВалоВ Сериал 16+

НТВ
5.10 адВоКаТ Сериал 16+ 
6.00 утро. самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 12+ 
9.00 МуХТар. НоВЫй след  
Сериал 16+ 
10.00 сегодня 
10.20 МорсКие дьЯВолЫ  
Сериал 16+ 
13.00 сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 сегодня 
16.25 следствие вели... 16+ 
17.15 дНК 16+ 
18.20,19.40 МорсКие 
дьЯВолЫ. сМерч Сериал 16+ 
19.00 сегодня 
0.00 сегодня 
0.10 Мировая закулиса 
Документальный фильм 16+ 
1.00 БессоННица Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.40 да здравствует король 
джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и джерри Мультсериал 
9.00 уральские пельмени 16+ 
10.00 МаМочКи Сериал 16+
13.10 ГолодНЫе иГрЫ. 
сойКа-ПересМеШНица. 
часТь I Фильм 12+
15.25 ГолодНЫе иГрЫ. 
сойКа-ПересМеШНица. 
часТь II Фильм 16+
18.10 диВерГеНТ Фильм 12+
21.00 иНсурГеНТ Фильм 12+ 
23.15 БеЗ КоМПроМиссоВ 
Фильм 16+ 
1.15 БелоВодье. ТайНа  
ЗаТерЯННой сТраНЫ 
Сериал 12+

реН ТВ
5.00 документальный 
спецпроект 16+ 
6.00,11.00,15.00 документальный  
проект 16+ 
7.00 с бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 осТроВ Фильм 12+ 
22.40 смотреть всем! 16+ 
0.30 дВадцаТь одНо Фильм 16+

россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 иностранное дело 
8.40,21.30 МоЯ судьБа Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,23.55 XX век 
12.25 искусственный отбор 
13.05 Первые в мире 
13.25 Гитара семиструнная 
14.05 девушка из Эгтведа 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 сати. Нескучная классика... 
16.25 цЫГаН Сериал 
17.45,1.05 исторические концерты 
18.45 искатели 
19.45 Главная роль 
20.05 Последний маг. исаак Ньютон 
21.00 спокойной ночи, малыши! 
21.15 Мировые сокровища 
22.50 Мост над бездной 
23.40 дневник XVI 
Международного конкурса 
им. П.и. чайковского

Звезда
6.20 легенды армии  
с Александром Маршалом 12+ 
8.00,13.00,18.00.21.50 Новости дня 
8.25 Война машин 12+ 
9.40,10.05,13.15 ПоКуШеНие  
Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ПоКуШеНие Сериал 12+ 
18.35 ставка Перелом 12+ 
19.15 скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
21.00 скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным. Большая 
космическая ложь США 12+ 
22.00 скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
23.40 случай В ТайГе Фильм 
1.30 ГосТь с КуБаНи Фильм 12+ 
2.40 Курьер Фильм 6+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+
6.30 утомленные славой 16+
7.05,11.05,14.15,18.00,23.00 Все  
на «Матч!»
9.00 дарХЭМсКие БЫКи  
Фильм 16+
11.35 Профессиональ ный бокс 16+
13.50 специальный репортаж 
Китайская формула 12+
15.00 смешанные единоборства.  
Bellator 16+
17.00 смешанные единоборства.  
афиша 16+
17.30 специальный репортаж 12+
18.55 Футбол Кубок Париматч 
Премьер ростов - спартак (Москва)
21.15 страна восходящего 
спорта 12+
21.40 реальный спорт. 
единоборства
22.30 специальный репортаж 16+
23.30 Боец Фильм 16+ 
1.35 Профессиональ ный бокс 16+

ТВ центр
6.00 Настроение 
8.00 доктор и... 16+ 
8.35 МолодаЯ ЖеНа Фильм 12+ 
10.35 людмила Зайцева. 
чем хуже - тем лучше 
Документальный фильм 12+ 
11.30 события 
11.55 иНсПеКТор лиНли  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой.  
Борис смолкин 12+ 
14.30 события 
14.55 Город новостей 
15.05 оТец БрауН Сериал 16+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 ПарФЮМерШа-2 
Сериал 12+ 
19.40 события 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 события 
22.35 линия защиты 16+ 
23.05 Прощание.  
Юрий любимов 16+ 
0.00 события. 25-й час 

14.05 НеПридуМаННаЯ 
ЖиЗНь Сериал 16+
18.35 ставка Чёрная полоса 12+
19.15 улика из прошлого Взрыв 
линкора «Новороссийск» 16+
20.05 улика из прошлого  
Тайна Дарвина. Слабое звено  
эволюции 16+
21.00 улика из прошлого 
Пётр Столыпин 16+
22.00 улика из прошлого 
Маяковский 16+
22.50 улика из прошлого 
ГМО. Еда или оружие? 16+
23.40 МеЖду ЖиЗНьЮ 
и сМерТьЮ Фильм 16+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 утомлённые славой 16+ 

7.05,12.35,15.30,18.35,20.30, 
23.00 Все на «Матч!» 
9.00 леГеНда о БрЮсе ли  
Фильм 16+ 
13.05 Футбол Кубок Америки 
Эквадор - Япония 
15.05 страна восходящего 
спорта 12+ 
16.30 Футбол Кубок Америки  
чили - уругвай 
19.15 специальный репортаж 12+ 
19.45 Мастер спорта  
с Максимом Траньковым 12+ 
19.55 смешанные единоборства.  
афиша 16+ 
21.00 дарХЭМсКие БЫКи  
Фильм 16+ 
23.30 МолодаЯ КроВь Фильм 16+ 
1.35 Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди 16+

ТВ центр
6.00 Настроение 
8.00 ЗаПасНой иГроК Фильм 
9.35 ГруЗ БеЗ МарКироВКи  
Фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 события 
11.55 иНсПеКТор лиНли  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.55 Город новостей 
15.05 оТец БрауН Сериал 16+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 ПарФЮМерШа-2 
Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.35 осторожно, мошенники! 16+ 
23.05 Проклятые звёзды 
Документальный фильм 16+ 

ТеЛеПрОГрАММА с 24.06 по 30.06
Время передач – московское 21 июня 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 29 июня
Первый канал

5.20,6.10 На дериБасоВсКой 
ХороШаЯ ПоГода, или 
На БрайТоН-Бич оПЯТь 
идуТ доЖди Фильм 16+ 
6.00 Новости 
7.10 ГусарсКаЯ Баллада  
Фильм 12+ 
9.00 играй, гармонь любимая! 12+ 
9.45 слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 стас Михайлов. Все слёзы  
женщин 12+ 

11.10 честное слово  
с Юрием Николаевым 12+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Теория заговора 16+ 
13.10 К юбилею александра 
Панкратова-черного 16+ 
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
17.50 Эксклюзив 16+ 
19.30 сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 сегодня вечером 16+ 
23.00 Музыкальная премия  
«Жара» 12+ 

россия 1
5.00 утро россии. суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 Местное время. суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 
10.10 сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Выход в люди 12+
12.45 далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+
13.50 ПриГоВор идеальНой  
ПарЫ Фильм 12+

Первый канал
5.35,6.10 еВдоКиЯ Фильм 
6.00 Новости 
7.40 часовой 12+ 
8.10 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.10 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Живая жизнь 12+ 
15.15 легенды «ретро FМ» 12+ 
17.50 семейные тайны  
с Тимуром Еремеевым 16+ 
19.25 лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 что? Где? Когда?  
Летняя серия игр. Финал 16+ 
23.50 ЯрМарКа 
ТЩеслаВиЯ Фильм 16+ 
1.40 На самом деле 16+ 
2.30 Модный приговор 6+ 

россия 1
4.25 сВаТЫ Сериал 12+ 
7.30 смехопанорама 
Евгения Петросяна 
8.00 утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 сто к одному
11.00 Вести
11.20 смеяться разрешается
12.40 чуЖое счасТье 
Сериал 12+ 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
0.30 действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+ 
1.25 ПриГоВор идеальНой 
ПарЫ Фильм 12+

НТВ
4.55 Ты не поверишь! 16+ 
6.00 центральное 
телевидение 16+ 
8.00 сегодня 
8.20 у нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+
10.00 сегодня
10.20 Первая передача 16+
10.55 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим!
15.00 своя игра
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 итоги недели  
с Ирадой Зейналовой
20.10 оТПусК По раНеНиЮ  
Фильм 16+ 
0.00 КалиНа КрасНаЯ 
Фильм 12+ 
2.15 Магия 12+

СТС
6.00 ералаш 
6.25 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+
7.15 спирит. дух свободы 
Мультсериал 6+
7.40 Мультсериалы
8.30 уральские пельмени 16+
9.00 детский КВН 6+
9.45 дело было вечером 16+ 
10.45 НоВЫй челоВеК-ПауК  
Фильм 12+ 
13.25 НоВЫй челоВеК-ПауК.  
ВЫсоКое НаПрЯЖеНие 
Фильм 12+ 
16.15 челоВеК-ПауК:  
ВоЗВраЩеНие доМой  
Фильм 16+ 
18.55 ФердиНаНд 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
21.00 ПредлоЖеНие Фильм 16+ 
23.15 слава Богу, ты пришёл! 18+
0.15 дЮПлеКс Фильм 12+
1.55 ПлаН Б Фильм 16+

реН ТВ
5.40 ВласТелиН Колец: 
БраТсТВо Кольца Фильм 12+ 
9.00 ВласТелиН Колец: 
дВе КреПосТи Фильм 12+
12.15 иГра ПресТолоВ 
Сериал 16+ 
23.00 добров в эфире 16+ 
0.00 соль: легенды мировой 
музыки Iron Maiden - En Vivo! 16+

россия К
8.25 ЗиМНий Вечер В ГаГраХ  
Фильм 12+ 
9.50 обыкновенный концерт 
10.20 МЁрТВЫе дуШи  
Фильм 12+ 
12.00 алексей Грибов. 
Великолепная простота 
12.40 Первые в мире 
12.55 Письма из провинции 
13.25,1.40 страна птиц 
14.10 дневник лейтенанта 
Мелетина 
14.55 ПуТь драКоНа Фильм 16+ 
16.30 Картина мира 
17.10 Первые в мире 
17.25 Пешком... 
17.50 Великие имена 
18.35 романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 оН, оНа и деТи Фильм 
21.25 Закрытие XXXIX 
Международного фестиваля  
«Ганзейские дни Нового  
времени» 
22.45 сКриПач На КрЫШе  
Фильм

Звезда
5.20 ВсадНиК БеЗ ГолоВЫ  
Фильм 6+ 
7.10 ТреВоЖНЫй ВЫлеТ  
Фильм 12+ 

9.00 Новости дня 
9.15 Военная приёмка 6+ 
10.50 Код доступа  
Юрий Андропов 12+ 
11.40 Не факт! 6+ 
12.05 ТреВоЖНЫй МесЯц 
ВересеНь Фильм 12+ 
14.00 диВерсаНТЫ 
Документальная драма 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 легенды советского сыска 
Документальный сериал 16+ 
23.45 К чЁрНоМу МорЮ Фильм 
1.15 Не БойсЯ, Я с ТоБой  
Фильм 12+ 
3.50 МиХайло лоМоНосоВ  
Фильм

Матч ТВ 
6.00 Волейбол Лига наций. 
Мужчины россия - Китай 
7.55 Вся правда про... 12+ 
8.25 иЗо ВсеХ сил Фильм 16+ 
10.05,12.10,18.15,21.10 Новости 
10.10 Футбол 
Кубок Америки. 1/4 финала 
12.15,23.15 Все на «Матч!» 
13.10 специальный репортаж 12+ 
13.30 Футбол Кубок Париматч 
Премьер Краснодар - ростов 
16.00 Формула-1 Гран-при Австрии 
18.20 специальный репортаж 12+ 
18.40 футбол  
Кубок Париматч Премьер 
спартак (Москва) - цсКа 
21.15 Баскетбол  
Чемпионат Европы. Женщины 
россия - Белоруссия 
0.00 БорГ/МаКиНрой 
Фильм 16+ 
1.55 Также известен,  
как Кассиус Клэй 16+

ТВ центр
6.20 дВеНадцаТаЯ Ночь  
Фильм 
8.05 Фактор жизни 12+ 
8.40 Петровка, 38 16+ 
8.50 ВЫсоКий БлоНдиН  
В чЁрНоМ БоТиНКе Фильм 16+ 
10.40 спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 события 
11.45 ВЫсТрел В сПиНу  
Фильм 12+ 
13.35 смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 Мужчины людмилы 
Гурченко Документальный 
фильм 16+ 
15.55 Прощание. александр  
и ирина Пороховщиковы 12+ 
16.45 90-е. Звезды  
из «ящика» 16+ 
17.40 сВодНЫе судьБЫ  
Сериал 12+ 
21.20,0.25 дилеТаНТ 
Сериал 12+ 
0.05 события 
1.20 КруТой Фильм 16+ 
3.05 ЖеНЩиНа с лилиЯМи  
Фильм 12+

21.00 диВерГеНТ. За сТеНой  
Фильм 12+
23.25 ПереВоЗчиК-3 Фильм 16+
1.25 БелоВодье. ТайНа  
ЗаТерЯННой сТраНЫ 
Сериал 12+ 

реН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00,15.00 документальный  
проект 16+ 
7.00 с бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 По сооБраЖеНиЯМ 
соВесТи Фильм 16+ 
22.45 смотреть всем! 16+ 
0.30 оТсТуПНиКи Фильм 16+

россия К
7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 иностранное дело 
8.40 МоЯ судьБа Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,0.50 ХХ век 
12.25 искусственный отбор 
13.10 Первые в мире 
13.25 Гитара семиструнная 

14.05 Последний маг. 
исаак Ньютон 
15.10 Моя любовь - россия! 
15.40 2 Верник 2 
16.20 цЫГаН Сериал 
17.45 исторические концерты 
18.40 искатели 
19.45 Главная роль 
20.00 русская Ганза. 
Передний край европы 
20.45 открытие XXXIX 
Международного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового времени»
22.10 Кино о кино 
22.50 Мост над бездной 
23.40 дневник XVI 
Международного конкурса 
им. П.и. чайковского

Звезда
6.20 Последний день 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
8.25,10.05 аНГелЫ ВойНЫ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05 ПереВодчиК 
Сериал 12+ 
18.35 ставка 12+ 
19.15 Код доступа  
Борис Березовский 12+ 
20.05 Код доступа Мао Цзэдун. 
Три иероглифа успеха 12+ 
21.00 Код доступа Стив Джобс. 
По ком звонит айфон? 12+ 
22.00 Код доступа От Рейгана до 
Трампа: опасный эксперимент 12+ 
22.50 Код доступа  
Гейтс: вакцина от человечества 12+ 
23.40 дайТе ЖалоБНуЮ 
КНиГу Фильм 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 утомлённые славой 16+ 
7.05,11.35,16.00,17.45,23.15 Все  
на «Матч!» 
9.00 Футбол Кубок Париматч 
Премьер ростов - спартак (Москва) 
11.00 Капитаны 12+ 
12.05 Кикбоксинг 16+ 
14.05 Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 12+ 
16.30 специальный репортаж 12+ 
17.00 страна восходящего 
спорта 12+ 
17.20 специальный репортаж 12+ 
18.30 Футбол Кубок Париматч 
Премьер Краснодар - цсКа 
21.15 Баскетбол Чемпионат Европы 
23.45 иЗо ВсеХ сил Фильм 16+ 

ТВ центр
6.00 Настроение 
8.00 КлЮчи оТ НеБа Фильм 
9.30 иВаНоВЫ Фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 события 
11.55 иНсПеКТор лиНли  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.55 Город новостей 
15.05 оТец БрауН Сериал 16+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 ПарФЮМерШа-3 
Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.35 обложка. декольте 
ангелы Меркель 16+ 
23.05 список Фурцевой: чёрная 
метка Документальный фильм 12+ 

Первый канал
5.00 доброе утро 
9.00 Новости 
9.25 доброе утро 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 чеГо ХочеТ 
дЖульеТТа Фильм 16+ 
1.20 роККи Фильм 16+

россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ПодсадНаЯ уТКа  
Сериал 12+ 
0.55 лЖесВидеТель Ница  
Фильм 12+ 

НТВ
5.10 адВоКаТ Сериал 16+ 
6.00 утро. самое лучшее 16+ 
8.10 доктор свет 16+ 
9.00 МуХТар. НоВЫй след  
Сериал 16+ 
10.00 сегодня 
10.20 МорсКие дьЯВолЫ  
Сериал 16+ 
13.00 сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 сегодня 
16.25 следствие вели... 16+ 
17.05 дНК 16+ 
18.10 Жди меня 12+ 
19.00 сегодня 
19.40 МорсКие дьЯВолЫ. 
сМерч Сериал 16+ 
23.40 чП. расследование 16+ 

0.15 Мы и наука. Наука и мы 12+ 
1.15 Квартирный вопрос 

СТС
6.00 ералаш
6.40 да здравствует король 
джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и джерри Мультсериал 
9.00 уральские пельмени 16+
10.00 ПереВоЗчиК-3 Фильм16+
12.00 диВерГеНТ. За сТеНой  
Фильм 12+
14.20,18.00 уральские 
пельмени 16+
21.00 За БорТоМ Фильм 16+ 
23.15 Шоу выходного дня 16+ 
0.15 ТВои, Мои, НаШи  
Фильм 12+ 
1.55 дЖордЖ иЗ дЖуНГлей  
Фильм

реН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
6.00,9.00 документальный 
проект 16+ 
7.00 с бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 документальный  
спецпроект Засекреченные 
списки 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 документальный 
спецпроект 16+ 
23.00 ПуНКТ НаЗНачеНиЯ-4 
Фильм 16+ 
0.40 ПуНКТ НаЗНачеНиЯ-5 
Фильм 16+

россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.05 иностранное дело 
8.45 оН, оНа и деТи Фильм 
10.20 иНТерМеццо Фильм 
11.55 самуил Маршак. 
обыкновенный гений 
12.40 искусственный отбор 
13.25 Гатчина. свершилось 
14.10 русская Ганза. 
Передний край европы 
15.10 Письма из провинции 
15.35 Энигма. Василий Петренко 
16.15 Во власти золота 
17.50 исторические концерты 
18.45 царская ложа 
19.45 смехоностальгия 
20.15 На ПодМосТКаХ 
сцеНЫ Фильм 

21.40 Закрытие XVI 
Международного конкурса 
им. П.и. чайковского 
1.30 искатели Дело Салтычихи 

Звезда
6.05 ЗелЁНЫе цеПочКи  
Фильм 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
8.20,10.05,13.15 раЗВедчицЫ  
Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости
14.25,18.35,22.00 раЗВедчицЫ  
Сериал 16+
23.00 улица ПолНа 
НеоЖидаННо сТей Фильм 
0.35 ПриКаЗ: оГоНь  
Не оТКрЫВаТь Фильм 12+ 
2.15 ПриКаЗ: ПерейТи 
ГраНицу Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 утомлённые славой 16+ 
7.05,11.55,15.00,17.35,23.25 Все  
на «Матч!» 
9.00,20.15 специальный 
репортаж 12+ 
9.20 Футбол Кубок Париматч 
Премьер Краснодар - цсКа 
11.20 Капитаны 12+ 
12.50 Волейбол Лига наций. 
Мужчины австралия - россия 
15.25 Гран-при  
с Алексеем Поповым 12+ 
15.55 Формула-1 Гран-при 
Австрии. Свободная практика 
18.15,23.55 Футбол  
Кубок Америки. 1/4 финала 
20.40 реальный спорт Баскетбол 
21.25 Баскетбол 
Чемпионат Европы. Женщины 
россия - сербия 
1.55 Футбол  
Кубок Америки. 1/4 финала

ТВ центр
6.00 Настроение 
8.00 александр Панкратов-чёрный. 
Мужчина без комплексов  
Документальный фильм 12+ 
8.50 Не ХодиТе, деВКи, 
ЗаМуЖ Фильм 12+ 
10.15,11.55 чуЖие и БлиЗКие  
Сериал 12+ 
11.30,14.30 события 
14.55 Город новостей 
15.10 МаТч сосТоиТсЯ  
В лЮБуЮ ПоГоду Фильм 16+ 
17.50 ПриЗраК На дВоиХ  
Фильм 12+ 
19.40 события 
20.05 КруТой Фильм 16+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 Приют комедиантов 12+ 
1.05 ВЫсоКий БлоНдиН  
В чЁрНоМ БоТиНКе Фильм 6+ 
2.45 Петровка, 38 16+ 

ВОСКреСеНЬе, 30 июня

ПЯТНицА, 28 июня

17.55 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 лЮБоВь  
Не По ПраВилаМ Фильм 12+ 
23.00 исТориЯ одНоГо 
НаЗНачеНиЯ Фильм 12+ 
1.25 НеКрасиВаЯ лЮБоВь  
Фильм 12+

НТВ
5.05 чП. расследование 16+ 
5.30 сВой среди чуЖиХ, 
чуЖой среди сВоиХ Фильм 
7.25 смотр 
8.00 сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.50 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 едим дома 
10.00 сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 
15.00 своя игра 
16.00 сегодня 
16.20 однажды... 16+ 
17.00 следствие вели... 16+ 
19.00 центральное телевидение 
21.00 селФи Фильм 16+ 
23.20 Международная пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ  
у Маргулиса Алексей Романов 
и группа «Воскресение» 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.25 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 спирит. дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота 
8.05 Том и джерри Мультсериал 
8.30 уральские пельмени 16+ 
9.00 детский КВН 6+ 
10.00 ПросТо кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30 дЮПлеКс Фильм 12+
13.20 За БорТоМ Фильм 16+
15.30 НоВЫй челоВеК-ПауК  
Фильм 12+
18.15 НоВЫй челоВеК-ПауК.  
ВЫсоКое НаПрЯЖеНие 
Фильм 12+
21.00 челоВеК-ПауК: 
ВоЗВраЩеНие доМой  
Фильм 16+ 

23.40 дело было вечером 16+ 
0.35 дЖордЖ иЗ дЖуНГлей  
Фильм

реН ТВ
5.00,16.20 Территория 
заблуждений 16+ 
6.00 аисТЫ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
7.30 МоНсТрЫ ПроТиВ 
ПриШельцеВ Полнометражный 
анимационный фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+
10.15 самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 документальный 
спецпроект 16+
20.30 ВласТелиН Колец: 
БраТсТВо Кольца Фильм 12+ 
0.00 ВласТелиН Колец: 
дВе КреПосТи Фильм 12+

россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.10 Во власти золота 
9.50 Телескоп 
10.15 Передвижники. 
Василий суриков 
10.45 На ПодМосТКаХ 
сцеНЫ Фильм 
12.10 Больше, чем любовь 
12.55,1.35 дикая природа 
островов индонезии 
13.50 Эрмитаж 
14.15 Гала-концерт к 100-летию 
Капеллы россии им. а.а. Юрлова 
15.50 исторические 
расследования 
16.35 Мой серебряный шар 
17.20 К КоМу ЗалеТел 
ПеВчий КеНар Фильм 
19.00 Предки наших предков 
19.40 линия жизни 
20.35 ЗиМНий Вечер 
В ГаГраХ Фильм 12+ 
22.00 Гленн Гульд. 
Жизнь после смерти 
23.50 ПуТь драКоНа Фильм 16+

Звезда
6.15 ГосударсТВеН НаЯ 
ГраНица Сериал 12+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 легенды цирка 6+ 

9.45 Последний день 
Микаэл Таривердиев 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.05 улика из прошлого 16+
11.55 Загадки века 12+
13.15 секретная папка 1941. 
Первый гром над Берлином 12+
14.05 ГосударсТВеН НЫй  
ПресТуП НиК Фильм
15.00 сицилиаНсКаЯ 
ЗаЩиТа Фильм 6+
18.25 ГеТерЫ Майора 
соКолоВа Сериал 16+ 
2.50 доЖиТь до рассВеТа  
Фильм

Матч ТВ 
6.20 Вся правда про... 12+ 
6.50,11.00 Футбол Кубок Америки 
8.50 Волейбол 
13.00 Формула-1 Гран-при Австрии 
14.00 Гран-при  
с Алексеем Поповым 12+ 
14.35 смешанные единоборства.  
афиша 16+ 
15.05,18.00 специальный 
репортаж 12+ 
15.30,17.05,20.10,23.55 Все  
на «Матч!» 
15.55 Формула-1 
18.25 Профессиональ ный бокс 16+ 
20.40 специальный репортаж 12+ 
21.05 Все на футбол! 
21.55 Футбол Кубок Америки 
0.30 Кибератлетика 16+ 

ТВ центр
5.40 Марш-бросок 12+ 
6.15 Короли эпизода. 
Николай Парфёнов 12+ 
7.05 Православная 
энциклопедия 6+ 
7.30 ЖеНЩиНа с лилиЯМи  
Фильм 12+ 
9.30 удачные песни 12+ 
10.45,11.45 БольШаЯ сеМьЯ  
Сериал 
11.30 события 
13.05,14.45 Я ВЫБираЮ ТеБЯ  
Сериал 12+ 
14.30 события 
17.10 ее сеКреТ Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.15 Право знать! Ток-шоу 16+ 
23.40 события 
23.55 Право голоса 16+ 

ТеЛеПрОГрАММА с 24.06 по 30.06
Время передач – московское21 июня 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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июнь Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,  

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

родная земля  
Волгоградская

22.06.1909 г.  (с.  Байдовка Старобельского р -на 
Ворошиловградской обл., Украина) – 09.10.1966 г. (г. Горск 
Ворошиловградской обл., Украина) – Болото Пётр осипович, 
участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов, Герой 
Советского Союза.

23.06.1920 г. (с. Монастырщина, ныне Кимовского р-на 
Тульской обл.) – 22.12.2009 г. (Москва) – Горелов сергей 
дмитриевич, лётчик-истребитель, участник Сталинградской 
битвы 1942-1943 годов, Герой Советского Союза, Заслуженный 
военный лётчик СССР.

23.06.1963 г. - на проспекте им. В.И. Ленина открылся 
Волгоградский музей изобразительных искусств. Сегодня му-
зей носит имя нашего земляка, донского казака из стани-
цы Михайловской Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области - Ильи Ивановича Машкова (1881-
1944).

23.06.1980 г. – «За достигнутые успехи в подготовке ин-
женерных кадров для народного хозяйства, обучения и ком-
мунистическом воспитании студентов» Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Волгоградский политехнический ин-
ститут награждён орденом «Трудового Красного Знамени».

24.06. по 01.07.1977 г. - в Волгограде состоялся IV Фестиваль 
молодёжи Гдр и ссср.

24.06.1984 г. – основан Краеведческий музей города 
Фролово.

25.06.1908 г. (х. Америка, ныне п. Панфилово Новоаннинского 
р-на Волгоградской обл.) – 06.01.1972 г. (Волгоград) – 
Шевченко Владимир илларионович, лётчик, генерал-майор 
авиации, участник народно-революционной войны в 
Испании 1936-1939 годов, боёв на реке Халхин-Гол, советско-
финляндской войны 1939-1940 годов, Сталинградской битвы 
1942-1943 годов, Герой Советского Союза.

25.06.1995 г. – день официального открытия чернышковского 
казачьего музея истории и этнографии. 

26.06.1904 г. (д. Пигленки, ныне Котельничского р-на 
Кировской обл.) – 11.02.1961 г. (Волгоград) – Михалицын Пётр 
Тихонович, генерал-майор, участник советско-финляндской 
войны 1939-1940 годов и Сталинградской битвы 1942-1943 
годов, Герой Советского Союза. 

27.06.1896 г. - бывший казачий городок дубовка Волжского 
казачьего войска получил статус посада.

28.06.1940 г. – в Сталинграде была открыта первая в ссср 
малая детская Волжская речная флотилия, она имела свои су-
да и пристань.
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* * *День рождения отметила Наталья АНуФРиеВА,  
старший консультант сектора по работе  

с казачьими обществами Волжского казачьего округа 
Гку «казачий центр государственной службы».

уважаемая Наталья алексеевна!
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 

удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего 
настроения, улыбок и ярких впечатлений. Пусть тепло и уют 
всегда наполняют Ваш дом, пусть солнечный свет согревает в 
любую погоду! Дальнейшей плодотворной работы Вам на бла-
го Отечества, казачества и веры православной!

Казаки Волжского казачьего округа, коллеги

* * *День рождения отметил священник  
Волгоградского казачьего округа  

отец ГеОРГий (Юрий Глазков).
уважаемый отец Георгий!

Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! Дай Бог 
Вам здравия на многие лета жизни, мудрости, сил и терпения, 
Божьей помощи и благословения во всех многочисленных де-
лах, нелегких трудах и благих начинаниях. Мы Вас очень ценим 
и благодарим Бога, что по Его Промыслу Вы появились в нашей 
жизни и в жизни всего нашего округа, в судьбах всех тех людей, 
попечение о спасении которых Вы несете в своем сердце.

Пусть Вас всегда хранит и бережет Господь!
Атаман Волгоградского казачьего округа  

Александр КриВеНцеВ,  
правление, Совет стариков, казаки

Примите поздравления!
День рождения отметил казак 

Волгоградского казачьего округа 
игорь КарачуНоВ.

От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным собы-
тием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в 
созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КриВеНцеВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Более 40 лет Арсен Чер-
менович посвятил обществен-
ной деятельности. Под его на-
чалом осетины, проживаю-
щие в Волгоградской области, 
объединились для воплоще-
ния гражданских, социальных 
и культурных задач и влились 
в «многонациональную се-
мью» нашего региона, еже-
годно подтверждая свою ак-
тивность и значимость.

Благодаря твердому ха-
рактеру,  широкому кругозо-
ру и компетентности, Арсен 
Дауров  заслужил уважение  
среди представителей нацио-
нальных общественных объ-
единений и казачества реги-
она, сумев объединить всех в 
одну общую семью под флагом 
дружбы, мира и согласия.

Несмотря на почтенный 
возраст, Арсен Дауров про-
должает активную работу в 
Об щественном совете при ре-

гиональным комитете по де-
лам национальностей и каза-
чества, является постоян ным 
участником этнокультурных 
меро приятий в Волго градской 
области.

Комитет по делам нацио-
наль ностей и казачества Вол-
го градской области присое-
диняется к многочисленным 
поздравлениям юби ляру. Бла-
го дарим за высокий профес-
сионализм в работе, актив-
ную жизненную позицию и 
боль шой личный вклад в раз-
ви тие и укрепление меж на-
цио нальных отноше ний в 
Вол гоградской обла сти.

Желаем юбиляру отмен-
ного здоровья, энергии и кав-
казского долголетия, благо-
получия и успехов во всех на-
чинаниях во благо развития 
Волгоградской области и про-
цветания нашей общей Родины 
– Российской Фе дерации!

Наши поздравления

Юбилей старейшины

ПОЗДРАВИТь юбиляра с этой знаменательной датой 
пришли представители национальных общественных объеди-
нений, председатель комитета по делам национальностей и ка-
зачества Волгоградской области Леонид Титов, много друзей. 
Праздник проходил на гостеприимной площадке, организован-
ной национальными общинами, где гостей порадовали кули-
нарными шедеврами грузинской кухни, а Государственный ан-
самбль песни и пляски «Казачья воля» поздравил уважаемого 
юбиляра задорными казачьими песнями. Здравицы и пожела-
ния многих лет в честь юбиляра звучали до позднего вечера. 

П редседатель Совета ста рейшин  Вол го градской об
ластной обще ственной организации развития куль

туры «Дом дружбы», основатель осетинской обществен
ной организации «Алания» в Волгограде Арсен Дауров  
отметил 75летний юби лей.

В комитете по делам на
циональностей и каза

чества Волгоградской об
ласти прошло рабочее со
вещание с руководителями 
национальных обществен
ных объединений, посвя
щенное вопросам органи
зации и проведения  знако
вых для региона событий. 
Участники обсудили фор
мат, детали участия этно
коллективов в празднич
ных мероприятиях.

Егор КОЗЛОВЦЕВ. 
Фото автора

Отметим, первый месяц 
лета в Волгоградской области 
насыщен яркими события-
ми. Первым в линейке празд-
ничных мероприятий прошел 
«Сабантуй», который отме-
тили в селе Малые Чапурники 
Свет лоярского района. По 
традиции, татарский ежегод-
ный областной фольклорно-
этнографический праздник 

собрал свыше трех тысяч зри-
телей.  В числе исполнителей 
были творческие коллективы 
из Волгограда и Волжского, 
Светлоярского, Быковского, 
Ольховского, Октябрьского, 
Чер нышковского, Ленин ского 
районов Волго град ской обла-
сти, а также Аст раханской обла-
сти и Рес публики Татарстан.

Центральной темой ию-
ня стала организация празд-
нования Дня России 12 ию-
ня, который прошел под ло-
зунгом: «Россия – это мы!». 

Данное мероприятие состоя-
ло из концертной программы 
и акции «Российский флаг». 
В программе приняли уча-
стие коллективы разных наци-
ональных общественных объ-
единений и казачества. 

Также обсуждался вопрос 
увековечивания подвига пред-
ставителей чеченского народа, 
доблестно сражавшихся в го-
ды Великой Отечественной 
вой ны. Многие из них поло-
жили свои головы на полях 
сра жения. Установка ме мо-

риаль ного памятника вои-
нам-че ченцам, проявившим 
му жество и отвагу в Ста лин-
градской битве, состоится на 
главной высоте России - Ма-
маевом кургане завтра, 22 
июня. 

Участники встречи отмети-
ли, что Волгоградская область 
– многонациональный регион, 
являющийся домом для пред-
ставителей разных народов, и 
объединяет их общее – друж-
ба и согласие ради сохранения 
мира на родной земле!

В центре внимания

ради мира на Земле

В течение недели, с 22 по 27 июля 2019 года, у местечка «Прорва», 
что на берегу Хопра в Кумылженском районе Волгоградской области, будут 
проходить казачьи полевые сборы самой широкой направленности: от пре-
подавания старинного рукопашного боя и лекций по полевой медицине, до 
встреч с хранителями казачьей песни и костюма.

Главным событием станет широкий праздник, фестиваль традиционной каза-
чьей культуры «Золотой щит – казачий Спас», который состоится 27 июля 2019 
года на стадионе «Юность» станицы Кумылженской. Начало в 17 часов.

Для участия в фестивальных мероприятиях необходимо до 5 июля 2019 года направить заявки  
на электронную почту: m.moskovkina2013@yandex.ru., 
либо по адресу: 403402, Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. ленина, 20.

Приглашение на праздник

Фестиваль ждет гостей
Хопёрский казачий округ и Кумылженский  
юрт приглашают казаков и казачек  
на ежегодный фестиваль  
традиционной казачьей культуры  
«Золотой щит – казачий Спас».



 cossack-circle.livejournal.com �facebook.com/kazachy.krug �vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug 7

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:21 июня 2019

редакция ждет от вас, дорогие наши читатели, 
семейных рецептов блюд, любимых поколениями, 
и новых кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»  
вашей кулинарной историей!

Зеленый борщ со щавелем
Вкусное первое блюдо — 

зеленый борщ или щи со ща-
велем. Чтобы борщ получил-
ся более сытным, гото вим 
его на мясном бульоне. Бла-
годаря пигментам щавеля 
борщ окрашивается в зеле-
ный цвет, отсюда, собствен-
но, и название. 

Что нужно: куриный окорочок – 1 шт., яйца – 3 шт., карто-
фель – 4-5 шт., щавель – 100 г, морковь – 1 шт., лук – 1 шт., лав-
ровый лист – 2-3 шт., соль и специи.

как готовить: в кастрюлю налейте воду. Положите вымы-
тый окорочек, очищенную луковицу, соль, специи, лавровый 
лист. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите мясо 
еще 25 минут. В отдельной кастрюле поставьте вариться яй-
ца. Очистите морковь и картофель нарежьте как обычно для 
борща и супа. Щавель помойте, мелко порубите ножом. Яйца 
нарежьте кубиками. В бульон добавьте картофель и морков-
ку. Проварите 15 минут и добавьте яйца. Срежьте мясо с око-
рочка и нарежьте мелкими кусочками. Всыпьте щавель. Борщ 
перемешайте, доведите до кипения. Поварите еще 10 минут. 
Горячий борщ разлейте по тарелкам, добавьте сметану и зе-
лень. Кстати, если позаботиться о заготовке щавеля на зиму, 
к примеру, засолить его или заморозить, то таким борщом 
можно наслаждаться на протяжении целого года.

Котлеты из щуки донские
А этот рецепт нам при-

слала наша читательница и 
сопроводила таким описа-
нием: «Моя бабушка ро-
дилась и выросла на Дону. 
Дедушка был заядлым ры-
баком. Когда он приходил с 
рыбалки, бабушка всегда го-
товила щучьи котлеты и обязательно подливку, которой за-
ливала котлеты. Рецептом делюсь с вами». 

Что нужно: свежая щука – 2 кг, большая луковица, большая 
морковка, вареные яйца – 3 шт., рыбный бульон - 1 стакан, пучок 
зелени (петрушка и укроп), соль, перец молотый. 

Для соуса: два стакана домашнего томата, большая лукови-
ца, морковка, соль, 1 ст.л. сахара, перец черный молотый.

как готовить: щуку потрошим, чистим, делаем надрез 
вдоль головы и снимаем кожу, отделяем филе от костей. Из 
косточек и головы ставим варить бульон. Мелко режем лук, 
на мелкой терке трем морковку и на растительном масле пас-
сируем до золотистого цвета лука. Филе измельчаем в бленде-
ре. В полученную массу добавляем пассированные лук и мор-
ковку, натертые на мелкой терке вареные яйца, соль, перец, из-
мельченные укроп и петрушку. Формируем круглые котлетки, 
обваливаем в муке и обжариваем на сковородке. Складываем 
котлетки в сковородку с толстым дном, заливаем рыбным бу-
льоном, накрываем крышкой и тушим 10 минут. Делаем со-
ус: нарезаем лук и морковку. Обжариваем на сковороде лук и 
морковку до золотистого цвета. Добавляем домашний томат, 
соль, сахар, черный перец (побольше - соус должен получится 
сладко-острым) и тушим 10 минут. Затем добавляем 1 ст.л. му-
ки, хорошо перемешиваем и тушим до загустения. 

огурцы фаршированные
Сейчас особенно хочет-

ся свежих овощей. Но, кро-
ме салата, можно пригото-
вить и такую необычную за-
кус ку. 

Что нужно: свежие огурцы 
– 4 шт., свежие помидоры – 2 
шт., вареное мясо - 300 г, яйца 

– 2 шт., сметана или майонез, пучок салата, зелень, соль, перец.
как готовить: огурцы разрезать вдоль, вырезать сердце-

вину. Сердцевину, зелень, салат, помидоры, яйца, мясо мелко 
нарезать. Посолить. Заправить майонезом или сметаной, хо-
рошо перемешать. Этой смесью заполнить половинки огур-
цов, посыпать зеленью. Кстати, мясо можно заменить ры-
бой, крабами, языком.

Л етом, когда жарко, имеет смысл перейти на продукты, 
которые помогут нам сохранять прохладу. Например, 

включение специй в пищу может реально помочь сохра
нять «хладнокровие»: специи заставят нас потеть, что 
пробудит естественный механизм охлаждения организ
ма. Поэтому, смело добавляем в любимые блюда молотый 
имбирь, черный перец, чили и чеснок.

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Казачья кухня

люблю  
готовить

Памяти писателя-казака

суди о людях по делам их
И сполнилось 40 дней, как нет с 

нами казака Евгения Алек сан д
ровича Кулькина – известного рус
ского писателя и поэта земли Дон
ской, чье сердце остановилось 11 мая 
2019 года.

Игорь МУРАШКИН,
президент Благотворительного 
Фонда писателя Ф.Д. Крюкова

Почетный гражданин Волгоградской 
области, член Высшего творческого со-
вета Союза писателей России, лауреат 
многочисленных литературных премий, 
автор, основанных на историческом ма-
териале, значительных произведений о 
казачестве и других народах, населяв-
ших «Дикое поле», за что его называ-
ли «последним певцом Дона», Евгений 
Александрович оставался простым, от-
крытым человеком, мудрым и вниматель-
ным собеседником, наделенным боль-
шим чувством юмора.

Можно долго перечислять его поло-
жительные качества, однако хотелось бы 
отметить среди них одно, которое под-
нимало этого человека на другой уро-
вень восприятия, делало поистине вы-
дающимся – его способность восприни-
мать и ценить творчество других, «по 
делам их узнаете, кто они». 

Именно это качество позволяло Евге-
нию Александровичу открыть путь в 
литературу молодым поэтам и проза-
икам, литературоведам и до последне-
го дня работать в Общественном сове-
те общественно-политической газеты 
«Казачий Кругъ». Это же качество по-
могло ему воспринять и оценить твор-
чество еще одного писателя-казака – 

Федора Дмитриевича Крюкова, чье имя 
долгое время оставалось неизвест ным для 
современного читателя. В своем художе-
ственном произведении «Прощенный 
век» Евгений Александрович создал ли-
тературный образ этого запрещенного в 
годы советской власти писателя-земляка, 

чьи произведениям высоко ценил и при-
нимал самое непосредственное, жи-
вое участие в создании дома-музея Ф.Д. 
Крюкова, Фонда сохранения его твор-
ческого наследия и возвращении на дон-
скую землю имени этого замечательного 
писателя, человека и гражданина.

Именно он, писатель-казак Евгений 
Кулькин, смог ярко и точно определить 
роль и место писателя-казака Федора 
Крюкова в донской литературе, назвав 
его «совестью казачества». Эти слова 
золотыми буквами написаны на памят-
ном камне писателю Ф.Д. Крюкову, в 
установке которого принял участие пи-
сатель Е.А. Кулькин. Глубокая благодар-
ность ему и низкий поклон.

Спите спокойно, братья казаки, Вы 
сделали для своего донского края всё, 
что было в ваших силах. Вечная Вам 
память.

«Мания» евгения Кулькина
трилогия евгения кулькина «Мания», выпущенная государ ственным учреждением 

культуры «издатель», приурочена к 90-летнему юбилею автора, который не дожил до 
этой даты не ско ль ко дней. Роман «Мания» состоит из трех частей: «Магия», «Ма-
фия», «Масть». События разворачиваются в Рос сии в конце прошлого столетия.

Волгоградский писа тель Ев ге ний Куль кин ушел из жизни 11 мая, не дожив до сво-
его юбилея всего несколько дней — 15 мая ему ис полнилось бы 90 лет. 

Имя Ев гения Алек санд ровича Куль кина занимает особое место в плеяде волго-
градских пи сателей. Он бережно хранил традиции и обы чаи донского каза че ства, 
приумножая бо гат ство родного языка. Про изве дения писателя насыщены казачьим 
красочным бы то вым колоритом.

В начале своей творческой деятельности он заявил о себе как поэт, затем после-
довали публикации в прозе в столичных журналах. Из-под пера Евгения Кулькина 
– лауреата многих премий, в чис ле которых всероссийская премия «Сталинград», 
боль шая ли тературная премия Союза писателей России, Госу дар ст вен ная пре-
мия Волгоградской области вышли десятки про изве де ний. Среди них — трилогии 
«Смертный грех», «Ха зарань» и «Об руч ник», романы о Сталинградской битве, 
истори ческом про шлом Царицына, повести о казачьем детстве. В Горо ди щен ском 
районе имя Евгения Кулькина носит одна из сельских биб лио тек.

Съехались восемь команд 
из Быковского, Палласовского 
и Николаевского районов. С 
приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава 
Быковского муниципального 
района Александр Рычагов.

Участвовали в соревнова-
ниях дети и подростки в воз-
расте от 10 до 14 лет. Им пред-
стояло показать свою удаль и 
умение в таких заданиях, как 
разборка-сборка автомата, 
метание ножей и гранаты на 
точность, стрельба из лука и 
пневматической винтовки, 
силовые упражнения.

В результате упорной 
борь бы первыми стали хо-
зяе ва игр - казачья команда из 
р.п. Быково «Казачок», вто-
рое место у ребят из хутор ско-
го ка зачьего общества «Вос-
кресенское» из с. Садо вое 
Бы ковского района, «брон-
за» до сталась команде «Пат-
ри от» из Николаев ско го рай-
о на.

Как рассказал атаман Бы-
ков ского юртового казачьего 
общества Юрий осеТ роВ, 
помощь в проведении меро-
прия тия оказал досугово-
спор тив ный Центр «Про-
ме тей» (р.п. Быково) и ад-
ми ни страция Быковского 
му ни ци паль ного района.

– Без награды никто не уе-
хал, – рассказал Юрий Вла-
ди ле нович, - от главы Быков-

ского муниципального рай-
она были вручены кубки и 
медали победителям, а грамо-
ты и благодарственные пись-
ма всем, кто принял участие в 
соревнованиях, и активно го-
товил спортсменов.

В перерыве между состя-
заниями, во время подведе-
ния итогов игр, для гостей и 
спортсменов работала поле-
вая кухня. Восстановить силы 
и утолить жажду можно было 
кашей и чаем. Отвечали за по-
левую кухню заместитель юр-
тового атамана по духовно-
нравственному воспи танию 
В. А. Бондаренко и атаман 

ГКО «Троицкое» В.Н. Щер-
баченко. По окончании игр, 
дети и гости ещё долго обме-
нивались мнениями и впечат-
лениями.

И хотя военно-патрио ти-
ческие игры «Мы - дети Рос-
сии» в Быковском районе ка-
заки проводят не первый год, 
не обошлось без приятных 
новаций. Например, все от-
метили, что состязались ре-
бята под развивающимися на 
ветру флагами России, Вол-
гоградской области, Быков-
ского района и впервые - под 
стягом Всевеликого войска 
Дон ского.

Под флагом Всевеликого войска Донского

Мы – дети россии

У же стало традицией проводить спортивные состяза
ния ко Дню России. И в этом году на центральном ста

дионе р.п. Быково Быковское юртовое казачье общество 
провело ежегодные военнопатриотические игры «Мы  
дети России». 



Православный календарь 
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21 июня, ПЯТНИЦА
Вмч. Феодора стратилата. свт. Феодора, еп. суздальского. Блгвв. 

кнн. Василия и Константина Ярославских. Прп. ефрема, патриарха 
антиохийского. Прп. Зосимы Финикийского.

урюпинской иконы Божией Матери. Эта икона – святыня 
Волгоградской митрополии. Её явление произошло в 1827 г. С 
1854 г. и до настоящего времени, чудотворная икона находит-
ся в храме Покрова Богородицы г. Урюпинска – единственном 
городском храме, который не пострадал в советское время. За 
эти годы она не раз спасала город от «моровой язвы», исце-
ляла страждущих. На месте, где явился образ, забил источник 
с целебной водой. В годы богоборчества его дважды пытались 
закопать, но тщетно. В 2004 г., в Волгограде, в Комсомольском 
саду, также была открыта Церковь во имя Урюпинской иконы 
Божией Матери.

22 июня, СУББОТА
свт. Кирилла, архиеп. александрийского. Прп. александра, игумена 

Куштского. Мцц. Феклы, Марфы и Марии в Персии.
Прав. алексия Московского. Алексей Алексеевич Мечёв (1859 

— 1923) —известный московский протоиерей начала XX века, 
настоятель храма святителя Николая в Клённиках. Прославлен 
в лике святых Русской православной церкви в 2000 г.

23 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день Всех святых — переходящий церковный праздник, отмеча-

емый в первое воскресенье после Троицы. В этот день, в богослу-
жебных текстах мы прославляем и благодарим, и ублажаем 
всех святых во всех чинах их: патриархов, праотцев, проро-
ков, апостолов, мучеников, священномучеников, исповедни-
ков, святителей, преподобных и праведных… Имена святых, 
которые своими подвигами восславили имя Господне, не все 
сохранились в памяти людской. В службе этого дня, прослав-
ляется весь сонм святых от сотворения мира до наших дней, 
которым не установлены особые празднования, нет специаль-
но созданных для них молитв.

сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Прп. силуана, схимника Печерского. 
Мчч. александра и антонины девы. Прп. Феофана антиохийского. свт. 
Вассиана, еп. лавдийского. свт. Василия, еп. рязанского. свт. иоанна, 
митр. Тобольского.

Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст). Заговеньем име-
нуется последний день пред многодневным постом, когда ещё 
можно употреблять скоромную пищу (т.е. пищу животного 
происхождения).

24 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
Начало Петрова поста. Петров пост (именуемый также по-

стом Апостольским) установлен в память о святых апостолах 
Петре и Павле, которые постились, готовя себя для пропове-
ди Евангелия. Начинается он через неделю после Дня Святой 
Троицы, а заканчивается в День Петра и Павла — 12 июля, ког-
да Церковь воспевает «Петрову твёрдость и Павлов разум». 
Таким образом в зависимости от даты празднования Пасхи 
может продолжаться от 8 до 42 дней. В 2019 г. продолжитель-
ность Петровского поста составляет 18 дней. Петров пост не 
является таким строгим, как Великий пост, церковный устав 
предписывает воздерживаться только от мясной и молочной 
пищи, а по средам и пятницам — также от рыбы.

апостолов Варфоломея и Варнавы. Прп. ефрема Новоторжского. 
иконы Божией Матери, именуемой «достойно есть» («Милую-
щая»).

25 июня, ВТОРНИК
Прп. онуфрия Великого. Прп. Петра афонского. Блгв. вел. кн. 

анны Кашинской. Прп. арсения Коневского. Прп. стефана озерского, 
Комельского. Прпп. иоанна, андрея, ираклемона и Феофила.

26 июня, СРЕДА
Мц. акилины. свт. Трифиллия, еп. левкусии Кипрской. Прп. 

александры дивеевской. Прпп. андроника и саввы Московских. Мц. 
антонины. Прпп. анны и сына ее иоанна.

27 июня, ЧЕТВЕРГ
Прор. елисея. Святой пророк Елисей жил в IX веке до Р. X. 

По повелению Господню был призван к пророческому служе-
нию святым пророком Божиим Илией и нес его более 65 лет 
при шести израильских царях. Пророк творил многочисленные 
чудеса: разделил воды Иордана, сделал пригодной для питья 
воду Иерихонского источника, чудесным образом в пустыне 
снабдил водою войска Израильского и Иудейского царей, вы-
ступивших против моавитян, избавил бедную вдову от голод-
ной смерти чудесным умножением масла в сосуде, воскресил 
ре бенка самаритянки. Елисей предсказал израильскому царю 
Иоасу победу над врагами. Скончался св. пророк Елисей в глу-
бокой старости в Самарии. «И при жизни своей совершал он 
чудеса, и по смерти дивны были дела его» (Сир. 48, 15). Через 
год после его смерти мертвец, брошенный в пещеру, где лежа-
ли мощи пророка, воскрес от прикосновения к ним. Пророк 
Ели сей так же, как и его учитель св. пророк Илия, не оставил 
после себя книг, их проповедь была устной. Дела св. Елисея 
описа ны в 4-й Книге Царств.

свт. Мефодия, патриарха Константинопольского. Блгв. кн. Мсти-
слава, во святом Крещении Георгия, Храброго, Новгородского. сщмч. 
Вла димира, митр. Киевского.

Наименование Формат Красочность
Тираж

1000 5000

Плакат
Мелованная

130 г/м2
А 3 4+0 9-60 5-50

Листовка
Мелованная

130 г/м2

А 4 4+0
4+4

8-00
9-20

4-00
4-50

А 5 4+0
4+4

4-80
6-90

3-20
3-90

Буклет
Мелованная

130 г/м2

А 4
2 фальца 4+4 9-50 5-50

В соответствии с требованиями Федерального закона,
издательско-полиграфическая фирма  

ооо «Принт»
уведомляет о готовности предоставить услуги по изготов-
ле нию печатных предвыборных агитационных материалов 
на выборах депутатов Волгоградской областной Думы, а 
также на выборах в органы местного самоуправления на тер-
ри тории Волгоградской области, которые состоятся в еди-
ный день голосования 08 сентября 2019 г. и информирует 
о це нах на агитационные материалы.

В зависимости от макета, формата бумаги, красочности, 
тиража и сроков изготовления стоимость продукции рассчи-
тывается индивидуально. 

Наши реквизиты: ООО «Принт», ИНН 3445000152, 
КПП 344501001 адрес: 400120, г. Волгоград, ул. Кузнецкая, 
71А тел/факс 94-44-80, 93-13-53, электронный адрес 
ndideleva@yandex.ru Реклама

В Волгограде проходит 
неделя казачьей куль

туры, торжественное от
крытие которой состоялось 
в парке Саши Филиппова 
Во рошиловского района.

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА
Открыл неделю казачь ей 

культуры театр духов но-нрав-
ст венного сюжета «Мир го-
род» отрывком из спек такля 
«Пасха Михаила Твер ского». 
После этого на сцене высту-
пили вокальные и танцеваль-
ные коллекти вы Дома культу-
ры Воро шиловского района, 
а также гости. Кроме этого, 
были организованы темати-
ческие фотозоны, а для детей 
– хороводы и конкурсы.

Также в рамках недели ка-
зачьей культуры в парке Са-
ши Филиппова ГКУ «Каза-
чий центр государственной 
службы» провел спортив но-
познавательную игру «При-
ключение донского казака». 
В ней приняли участие уча-
щиеся шести волгоградских 
общеобразовательных школ. 
В споре за звание сильнейше-
го ребята прошли ряд испыта-
ний: пластунская тропа, ка-
зачий разведчик, составление 
карты, работа с шашкой, мет-
кий стрелок, казачьи загадки, 
исполнение казачьей песни. 

Творчество

Неделя казачьей культуры

После богослужения влады-
ка обратился к при хо жанам:

«Этот храм отныне, с 
момента его Великого освя-
щения, есть место сугубого 
присутствия Божия. Мес-
то, где Ухо Его слышит вся-
кий глас молящегося. И Око 
Его призирает с высоты на 
всех, входящих сюда. С ка-
ким бы сердцем они не вхо-
дили – скорбящим или ра-
достным, алчущим, жаж-
дущим Милости Божией, 
чающим утешения. Господь 
— здесь... И он думает, что-
бы не только этот храм со-
хранить до скончания ве-
ка, как мы читали сегодня 
в молитве на освящение. Но 
чтобы его храм, храм его ду-
ши, храм его сердца, сохра-
нился для Бога неосквернен-
ным и неразрушенным, что-
бы в нем тоже пребывала 
благодать Святого Духа, 
и это еще более важно, чем 
стены кирпичные или сте-
ны деревянные».

Храм нашей души

чающим утешения
Т оржественное богослужение по случаю состоявшегося чина великого освящения 

храма в честь Иоанна Воина в Садах Придонья Городищенского района, было про
ведено в присутствии прихожан, казаков Второго Донского казачьего округа, а также 
жителей и гостей поселка мит рополитом Волгоградским и Камышинским Феодором.


