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2020 – Год 450-летия служения Донских казаков Государству Российскому

Приказы по ВКО «ВВД»
Войсковой атаман Всевеликого войска Донского казачий 

полковник Виталий Бобыльченко принял важные кадровые 
решения.

Приказом №26-л/с от 4 июня 2020 года казачий полковник 
Иван Александрович КАпустИн назначен исполняющим обя-
занности атамана Всевеликого войска Донского на срок до 26 
июня 2020 года. И.о. Войскового атамана И.А. Капустину пору-
чено организовать подготовку проведения Совета атаманов.

Приказом № 27-л/с от 4 июня 2020 года казачий полков-
ник Михаил Анатольевич БеспАлоВ освобождён от испол-
нения обязанностей первого заместителя (товарища) атама-
на Всевеликого войска Донского на основании поданного им 
рапорта.

Мы – Россия
Этот день – важный государственный праздник Российской 

Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он име
новался как День принятия Декларации о государственном суве
ренитете России. Это один из самых молодых государственных 
праздников в стране.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суверенитете России, в 
которой было провозглашено главенство Конституции России и 
её законов. К тому времени многие республики СССР уже при-
няли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ 
принимался в условиях, когда республики одна за другой ста-
новились независимыми. И важной вехой в укреплении россий-
ской государственности стало принятие нового названия стра-
ны – Российская Федерация (Россия).

Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» Россия 
обрела и первого Президента – в этот день, но уже в 1991 году 
состоялись первые в истории страны всенародные открытые 
выборы президента, на которых одержал победу Б.Н. Ельцин. 
Именно он своим указом № 1113 от 2 июня 1994 года придал 
12 июня государственное значение, а сам праздник получил на-
звание – День принятия Декларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации.

Последующие годы для большинства жителей нашей стра-
ны 12 июня был просто еще одним выходным днем, когда мож-
но поехать на отдых или же на дачу. 

Официально новое название праздник получил лишь 1 
февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового 
Трудового кодекса РФ. А в 2001 году, выступая в Кремле на тор-
жественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете России, Президент РФ В.В. Путин 
сказал, что «С этого документа начался отсчет нашей новой 
истории. Истории демократического государства, основанного 
на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный 
смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».

И сегодня День России приобретает все более патриотиче-
ские черты и становится символом национального единения и 
общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 
Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и справедливости.

В этот день по всей стране проходит множество торжествен-
ных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие 
жители России всех возрастов. В Кремле Президент Российской 
Федерации вручает Государственные премии РФ, а главные тор-
жества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и 
оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.

уВАжАеМые гРАжДАне нАшей ВелИКой РоссИИ!  
ДоРогИе ВолгогРАДцы!

Этот праздник обращает нас к многовековой истории рос-
сийской государственности, богатейшему духовному и культур-
ному наследию нашего народа, к незыблемым ценностям па-
триотизма, свободы, справедливости.

Всех нас объединяет любовь к Отечеству, ответственность 
за его настоящее и будущее. И мы сделаем все, чтобы Россия 
была современным, сильным и благополучным государством.

Успех страны - это успех миллионов граждан, каждый из ко-
торых вносит свой вклад в ее развитие и процветание. Мы уве-
рены, что совместными усилиями мы сделаем Россию совре-
менной и комфортной для жизни.

Крепкого вам здоровья, осуществления намеченных планов, 
успехов в труде на благо Отечества!

Леонид ТИТОВ,  
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

В этом году из-за пандемии парад по случаю 75-летия со дня Победы в Великой отечественной вой-
не в москве Президентом России решено провести 24 июня. Именно в этот день в 1945 году в столице 
нашей родины состоялся самый первый, легендарный парад победителей.

Окончание на 6-й стр.

Строевая подготовка

Казаки  
не подведут

В подмосковное Алабино для проведения тренировок  
прибыли казаки Всевеликого войска Донского  
и Кубанского казачьего войска

КаК ИзВестно, перенесенный 
из-за коронавируса военный па-
рад в честь 75-летия Победы в 
Великой отечественной войне, 
президент России назначил на 
24 июня текущего года.

Названная дата выбрана не случай-
но. Именно в этот день 75 лет назад на 
Красной площади в Москве торжествен-
ным маршем прошли воины-победители 
всех фронтов, разгромившие Третий рейх 
и принудившие командование немецко-
фашистских войск подписать в повер-
женном Берлине акт о безоговорочной 
капитуляции.

В памяти народной останется запечат-
ленный в кинохронике тот, пожалуй, са-
мый яркий исторический момент парада 
Победы 1945 года, когда маршалы К.К. 

Ро коссовский и Г.К. Жуков, каждый вер-
хом на коне с безукоризненной кавалерий-
ской выправкой объезжают замерший пе-
ред правительственной трибуной армей-
ской строй...

Символично, что в этом строю стояли 
тогда и наши земляки, жившие после вой-
ны в Сталинграде. Разные у них судьбы и 
военные и послевоенные. Но всех объе-
динили верность воинской присяге, муже-
ство и отвага, которые фронтовики проя-
вили в ожесточенных боях с гитлеровца-
ми. А по возвращении в родной город они 
самоотверженно трудились над его вос-
ста новлением.

Бережно хранят о них память сотруд-
ники Городского совета ветеранов, кото-
рый возглавляет Александр стРуКоВ - 
полковник в отставке, прослуживший бо-
лее 30 лет в армии, почетный гражданин 
города-героя Волгограда. 

Александр Дмитриевич рассказал об 
участниках вой  ны, наших земляках, при-
нимавших уча стие в историческом пара-
де 1945 го да.

- Сколько фронтовиков проживало в 
нашем городе, участвующих в пара-
де воинов-победителей 24 июня 1945 
года?
- По имеющимся в Городском совете 

ветеранов сведениям, их было 23 челове-
ка. Среди них – фронтовики разных воен-
ных специальностей – Герой Советского 
Союза Теплов Михаил Петрович – летчик, 
Козлов Анатолий Венедиктович – танкист, 
Колотушкин Александр Иванович – артил-
лерист, Шишкин Григорий Иванович – де-
сантник, Китаев Владимир Александрович 
– суворовец...

Окончание на 2-й стр.

день Славы фронтовой

Чувство гордости пронесли 
через всю жизнь



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

неделя:  
день за днём

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

11 июня 2020

День голосования
Вопросы подготовки к проведению на территории Волго

градской области общероссийского голосования по поправкам 
в Конституцию РФ, а также опроса жителей о местном часовом 
поясе были рассмотрены в ходе видеоселектора губернатора 
Андрея Бочарова.

«По всем направлениям уже проделана большая подготови-
тельная работа. Запланированные мероприятия реализованы 
в полном объеме. Мы выходим на активный этап подготовки к 
голосованию, в ходе которого нам необходимо скорректировать 
планы и решить ряд задач по обеспечению в полном объеме во-
леизъявления жителей», — сделал акцент Андрей Бочаров.

«В регионе будут задействованы все 46 территориальных из-
бирательных комиссий, 1480 УИКов. Дополнительно созданы 11 
участков в местах временного пребывания участников голосо-
вания. Проводится работа по информированию участников го-
лосования с акцентом на бесконтактные способы», — доложил 
председатель Волгоградской областной избирательной комис-
сии Виктор Черячукин.

Как отметила руководитель Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Волгоградской области — Главный госу-
дарственный санитарный врач Волгоградской области Ольга 
Зубарева, коэффициент распространения новой коронави-
русной инфекции в регионе сохраняется на уровне ниже еди-
ницы. «Федеральной службой Роспотребнадзора совместно 
с ЦИКОм разработаны методические рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции для избиркомов, 
жителей-участников голосования, общественных наблюдате-
лей, СМИ, — добавила Ольга Зубарева. — Они доведены до 
всех муниципалитетов. У нас есть время, чтобы в полной ме-
ре подготовиться».

«Наша общая задача — организовать проведение голосо-
вания с соблюдением всех норм и требований, основанных на 
принципах открытости, прозрачности, законности. И с безуслов-
ным обеспечением комплексной безопасности для всех жите-
лей Волгоградской области, — подчеркнул Андрей Бочаров. — 
В обязательном порядке необходимо обеспечить средствами 
индивидуальной защиты всех участников и организаторов об-
щероссийского голосования».

Как пояснил заместитель губернатора Олег Николаев, необ-
ходимые средства индивидуальной защиты, дезсредства для 
обработки помещений и все необходимое будет приобретено в 
полном объеме и поставлено на участки до 19 июня — задача 
выполняется преимущественно местными волгоградскими про-
изводителями и поставщиками.

В ходе видеоселектора Андрей Бочаров также поднял вопрос 
подготовки общественных наблюдателей — эту работу коорди-
нирует Общественная палата Волгоградской области. По сло-
вам ее председателя Татьяны Гензе, обучение организовано он-
лайн. Всего будет подготовлено свыше 4500 человек, каждый 
из которых получит четкие инструкции по соблюдению правил 
противоэпидемической безопасности.

Параллельно в регионе проводится подготовка к опросу жите-
лей о местном времени. Датой его проведения организационным 
комитетом Волгоградской областной Думы определено 1 июля 
текущего года. Все муниципальные районы и городские округа 
приняли необходимые нормативные документы о порядке прове-
дения опроса, формируются специальные муниципальные и счет-
ные комиссии с участием местных депутатов и представителей 
общественности. Андрей Бочаров подчеркнул важность обеспе-
чения принципов открытости и законности при проведении опро-
са, который напрямую касается всех жителей региона.

Напомним, 1 июля 2020 года Указом Президента РФ опреде-
лено датой проведения общероссийского голосования по вопро-
су внесения поправок в Конституцию РФ. Разработанные с уча-
стием жителей всей страны, и Волгоградской области, в частно-
сти, поправки в основной закон имеют долгосрочный характер. 
Они направлены на обеспечение безусловного суверенитета, 
безопасности, территориальной целостности, стабильного раз-
вития государства. В обновленной Конституции предлагается 
закрепить пункты о поддержке института семьи, семей с деть-
ми, людей с ограниченными возможностями здоровья, о защи-
те Человека Труда, обязательной индексации пенсий и социаль-
ных пособий, гарантии МРОТ не ниже величины прожиточного 
минимума, об укреплении местного самоуправления и его ин-
теграции в систему публичной власти, о сохранении и противо-
действии искажению истории, о сохранении традиционных цен-
ностей, культуры народов, проживающих на территории РФ.

В Волгоградской области в подготовке к проведению об-
щероссийского голосования задействованы региональная 
Избирательная комиссия, территориальные и участковые изби-
рательные комиссии, органы исполнительной и законодатель-
ной власти, органы местного самоуправления, правоохрани-
тельные и контрольно-надзорные структуры, общественность, 
волонтеры. Утвержден и реализуется План организационно-
технических мероприятий.

день Славы фронтовой

Чувство гордости 
пронесли через 
всю жизнь

Окончание. 
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- Расскажите несколько слов 
об их военной биографии.
- Теплов Михаил Петрович, 

Героя Советского Союза. В 
годы Великой Отечественной 
войны его называли «сталин-
ским соколом». Не одного фа-
шистского аса сбил он в воз-
душных боях. Умел Теплов 
увлекать за собой товари-
щей по оружию, организовы-
вать атаки, когда приходи-
лось заменять командира. За 
это отважный летчик возгла-
вил авиационное звено 638-
го ночного бомбардировочно-
го полка...  

Козлов Анатолий Венедик-
тович принимал участие в Ста-
линградской битве, в боях под 
Прохоровкой, в штурме и взя-
тии Будапешта, затем – Ве ны. 
Великую Отечественную за-
кончил кавалером многих бое-
вых орденов и медалей, в зва-
нии гвардии капитана, долж-
ности заместителя командира 
11-го отдельного гвардейско-
го ордена Александра Нев-
ского мотоциклетного ба таль-
она. Маршировал на Па раде 
Победы в Москве 24 ию ня 
1945 года с личным со ста вом 
танкового батальона свод-
ного парадного полка 3-го Ук-
раинского фронта. 

Кстати, самый юный участ-
ник того парада был наш ста-
лин градский – Китаев Вла ди-
мир Алек сандрович, в про шлом 
– вос питанник Горь ков ского су-
воровского учи ли ща...

- Сколько же лет ему тог-
да было?
- Не поверите: всего 12 

годков...

- Все ли участники легендар-
ного парада живы?  
- К сожалению, названные 

ветераны ушли из жизни. В ря-
дах волгоградских ветеранов 
войны остался Колотушкин 
Алек сандр Иванович. О нем 
хочется сказать особо, прежде 
всего, как о долгожителе, ко-
торого природа одарила креп-
ким здоровьем и несгибаемой 
волей. Эти качества помогали 
фронтовику в военной службе. 
Так, 17-летним юношей прямо 
со школьной скамьи в декабре 
1943 года он был призван в 
Красную армию и сразу попал в 
3-ю зенитно-пулеметную диви-
зию. После окончания зенитно-
пулеметных курсов участвовал 
в составе зенитно-пулеметного 
полка в прикрытии аэродро-
мов под Москвой, Кубинкой, 
Электоросталью. После окон-
чания курсов получил звание 
младшего сержанта. В кон-
це 1944 года сопровождал с 
бойцами  железнодорожные  
эшелоны на 3-й Белорусский 
фронт. В качестве зенитчика-
пулеметчика участвовал в раз-
громе Вос точно-Прусской груп-

пиров ки немецких войск под 
Кениг сбер гом, где и встретил 
Побе ду.

- А как сложилась судьба 
участников легендарного 
парада, наших земляков, в 
послевоенное время?
- По-разному. К примеру, 

Теплов Михаил Петрович по-
сле войны пять лет работал 
в Сталинградском аэроклубе 
летчиком-инструктором, по-
том - в финансово-банковской 
системе. Выйдя в 1980 году 
на пенсию, проводил актив-
ную работу  по военно-пат-
риотическому   воспитанию 
мо лодежи.

Интересна судьба и самого 
юного участника легендарного 
парада на Красной площади 
Владимира Александровича 
Китаева. После войны он окон-
чил Владимирское военно-
пехотное училище, служил в 
Вооруженных Силах СССР, 
стал подполковником, активно 
трудился на пенсии в научно-
исследовательском отделе на 
Мамаевом кургане.

- Какова послевоенная судь-
ба Александра Ивановича 
Колотушкина, ныне живу-
щего в Волгограде?

- Пожалуй, самая яркая 
страница его послевоенной би-
о графии – служба на поли го не 
Капустин Яр в должно сти на-
чальника  радиометри ческой 
станции «Дон», «Нева», распо-
ло женных в 100 метрах от 
стар товой позиции ракет Р-1. 
Александр Иванович был уча-
ст ником испытаний ядерно-
го оружия. После увольнения 
из Вооруженных Сил в зва-
нии полковника с 1973 по 2006 
годы работал на производ-
ственном объединении «Бар-
рикады». Отмечу, что он и 
на пенсии был востребо ван. 
Как кавалер боевых орде нов 
и ме далей Александр Ива но-
вич возглавлял секцию «Уча-
стники Парада Победы» в Го-
родском совете ветера нов 
Вол гограда. По мере состоя-
ния здоровья он участ вует во 
встречах молодежи с участ-
никами Великой Оте че ст-
венной войны. Дома Алек-
сандр Иванович тоже не ску-
чает. У него две дочери, есть 
внуки, правнуки...

- Были ли среди участников 
парада 1945 года почетные 
граждане нашей области?
- Были. В их числе -  Козлов 

Анатолий Венедиктович, кото-
рый возглавлял секцию «Уча-
стников Сталинградской бит-
вы» при Городском совете ве-
теранов. Он являлся почетным 
ветераном города-героя Вол-
гограда и Волгоградской обла-
сти, а также - почетным жите-
лем г. Котельниково. 

- Какие мероприятия, посвя-
щенные легендарному пара-
ду, проводит Городской со-
вет ветеранов Волгограда?
- Для Городского совета ве-

теранов дата 24 июня 1945 г. 
священна. Всех участников 
1-го Парада Победы мы объ-
единили в секцию «Участники 
Парада Победы 1945 года» 
при Городском совете ветера-
нов. Это гордость всей нашей 
ветеранской организации. Им 
выпала честь пройти с три ум-
фом Победы по Красной Пло-
щади. Чувство гордости за на-
шу Победу ветераны пронесли 
через всю жизнь и ста ра ются 
привить это чувство молодому 
поколению.

Ежегодно 24 июня в день 
годовщины исторического Па-
рада Победы в торжественной 
обстановке в Городском со-
вете ветеранов или в Музее-
заповеднике «Сталинградская 
битва» мы собираемся и че-
ствуем участников Парада. На 
эти мероприятия всегда при-
глашаем юных жителей Вол-
гограда, для них демонстри-
руем документальные филь-
мы, организуем концертные 
про граммы, экскурсии, поезд-
ки по историческим местам с 
воз ложением венков, цветов к 
памятникам вечной славы ге-
роев войны.

Беседовал  
Александр ДОБРУШИН,  
член Союза журналистов  

России

Ветераны на встрече с молодежью Волгограда. Второй и третий справа участники 
парада Победы в Москве 1945 года А.А. Колотушкин и А.В. Козлов

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков 
на  параде Победы в Москве. 1945 год
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Оперативное совещание
Вопросы обеспечения противопожарной безопасности насе

ленных пунктов и природных объектов, а также смягчения огра
ничительных мер на территории Волгоградской области рассмо
трены на оперативном совещании, которое провел губернатор 
Андрей Бочаров.

ПРедседатель Избирательной 
комиссии Волгоградской обла-
сти (ИКВо) Виктор ЧеРяЧуКИн 
(на снимке) провел брифинг для 
средств массовой информации, 
посвященный возобновлению 
действий по подготовке и про-
ведению общероссийского го-
лосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
Российской Фе де ра ции.

Руководитель облизбиркома напом-
нил, что 1 июня Президентом России под-
писан Указ, определяющий дату проведе-
ния общероссийского голосования. Оно 
назначено на 1 июля 2020 года.

2 июня на заседании ЦИК России при-
нято решение о возобновлении действий 
по подготовке и проведению общероссий-
ского голосования и внесены изменения в 
Порядок общероссийского голосования, 
который регламентирует основные про-
цедуры его проведения.

Для удобства, доступности и безо-
пасности граждан участники голосова-
ния смогут проголосовать в течение се-
ми дней с 25 июня по 1 июля. 

1 июля участки традиционно будут от-
крыты с 8.00 до 20.00 часов, время работы 
УИКов в период с 25 по 30 июня облизбир-
ком определит в ближайшее время. Весь 
этот период граждане смогут проголосо-
вать на участке для голосования, также 
возможен выезд членов участковых изби-
рательных комиссий (УИК) к участникам 
общероссийского голосования.

«Волгоградская область, как и вся 

страна, вступила в активную фазу подго-
товки к общероссийскому голосованию», 
- сказал Виктор Черячукин. Для его прове-
дения в регионе будут задействованы все 
1 480 УИКов, действующих на постоянной 
основе. Кроме того, созданы 11 участков 
в местах временного пребывания участ-
ников голосования. На 150 УИКах голо-
сование пройдет с использованием тех-
нических средств подсчета голосов, на 
остальных будет применяться технология 
QR-кодирования.

В работе по информированию Изби-
рательная комиссия Волгоградской об-
ласти сделает акцент на бесконтактные 
формы (наружная реклама, размещение 
в сети Интернет и социальных сетях, те-
левидение и радио). «Традиционно, жи-
тели региона получат приглашения», - 

отметил председатель ИКВО. Там будут 
указаны дата, время и место голосова-
ния, информация о порядке голосования, 
а также контакты участковой комиссии и 
иная справочная информация. «Доставка 
приглашений будет осуществляться бес-
контактно, через почтовые ящики», - под-
черкнул Виктор Черячукин.

В пятницу, 5 июня, стартовал «Мобиль-
ный избиратель».

Подать заявление о включении в спи-
сок участников голосования по месту на-
хождения можно c 5 по 21 июня:

в электронном виде на портале «Гос-
услуги» (для этого необходимо иметь под-
твержденную учетную запись);

в любом многофункциональном цен-
тре (МФЦ);

в любой территориальной избиратель-
ной комиссии.

Установлен следующий график рабо-
ты ТИКов по приему заявлений:

в рабочие дни – с 16 до 20 час.;
12 июня и в выходные дни (суббота, 

воскресенье) – с 10 до 14 час.
С 16 по 21 июня подать заявление о 

голосовании по месту нахождения мож-
но будет еще и в любой участковой 
комиссии.

«В соответствии с Указом Президента 
и рекомендациями Роспотребнадзора из-
бирательными комиссиями Волгоградской 
области вместе с органами государствен-
ной власти и органами местного само-
управления принимаются все необхо-
димые меры, направленные на защиту 
членов избирательных комиссий и участ-
ников голосования», - уточнил Виктор 
Черячукин.

На всей территории 
региона установилась 
сухая жаркая погода, что 
увеличивает риски воз-
никновения возгораний.

«Органам исполни-
тельной власти, органам 
местного самоуправле-
ния во взаимодействии с 
ГУ МЧС России и други-
ми профильными терри-
ториальными подразде-
лениями федеральных 
органов власти необхо-
димо держать на личном 
контроле своевременное 
и в полном объеме про-
ведение комплекса про-
филактических меро-
приятий по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов, жилых и произ-
водственных зданий, инфраструктурных и природных объектов, 
объектов социальной сферы. Активизировать работу админи-
стративных комиссий по выявлению и пресечению нарушений 
правил пожарной безопасности и благоустройства террито-
рий. Продолжать постоянный мониторинг пожароопасной об-
становки в муниципальных образованиях», — поставил зада-
чи Андрей Бочаров.

Губернатор также акцентировал внимание на необходимо-
сти приведения в порядок действующих и создания новых ми-
нерализованных полос вдоль автодорог, в лесных массивах и 
природных парках, на обеспечении своевременной уборки тер-
риторий от мусора и сухой растительности.

Напомним, с 13 апреля в Волгоградской области действует 
особый противопожарный режим. Проводится разъяснитель-
ная работа с населением, профилактические акции, рейдовые 
мероприятия.

Еще одной темой оперативного совещания стала санитарно-
эпидемиологической ситуация. До 16 июня включительно в ре-
гионе действует режим повышенной готовности, самоизоляции 
для жителей, обязательное правило ношения защитных масок 
и перчаток в общественных местах.

«Все это время мы будем продолжать выполнять в полном 
объеме планы по противодействию распространению новой 
ко ронавирусной инфекции и оценивать развитие санитарно-
эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской 
области, — отметил Андрей Бочаров. — Поручаю оператив-
ному штабу, рабочим группам при оперативном штабе до кон-
ца недели подготовить предложения о возможности смягчения 
ограничительных мер с учетом мнения главного государствен-
ного санитарного врача региона, облздрава, Клинического со-
вета Волгоградской области по борьбе с коронавирусной ин-
фек цией».

от первого лица

Общероссийское 
голосование

Как член рабочей группы по поправкам 
в Конституцию Россий ской Федерации, я 
хочу подчеркнуть важность этого истори-
ческого события – общероссийского голо-
сования по изменениям основного зако-
на страны, которое пройдет 1 июля 2020 
года.

Действующей Конституции РФ почти 
30 лет. За это время в нашей стране мно-
гое изменилось. Изменилась и сама жизнь, 
и страна в целом. И, конечно, поправки в 
Конституцию РФ уже давно назрели, они 
важны и очень необходимы. Это гарантия 
социальной стабильности и ответственно-
сти государства перед своим народом.

Меняется смысл многих статей основно-
го закона страны. Прежние Конституции от-
рабатывались кулуарно, отдельными груп-
пами управленцев без ведома жителей 
страны. В настоящее время к этому совер-
шенно другой подход.

Изменения в действующую Консти туцию 
прорабатывались длительный период, вдум-
чиво, профессионально, с учетом мнения 
жителей страны и специалистов по многим 
направлениям деятельности. Была сформи-
рована рабочая группа, которая отрабаты-
вала каждую статью с учетом предложений, 
поступающих от различных организаций, 
групп людей и отдельных жителей. Поэтому 
это поистине народная Конституция, и изме-
нения в ней очень серьезные.

В первую очередь, увеличиваются со-
циальные гарантии, меняется система го-
сударственного управления, защищаются 
семейные ценности, обеспечивается тер-
риториальная целостность России. Не до-
пускается искажение истории. Решения 
международных организаций, противоре-
чащие Конституции РФ, могут не испол-
няться на территории нашей страны. Не 
допускается двойное гражданство у гос-
служащих и виды на жительство. И многое-
многое другое...

Разве может человек, проживающий в 

нашей стране, не согласиться с этими по-
правками? Если такие люди и есть, то в 
масштабах всей России их мизерное ко-
личество.

Я уверен в том, что каждый житель на-
шей страны, кто думает о будущем России, 
кому небезразлична ее судьба, - должен 
прийти 1 июля на избирательные участки 
и проголосовать за поправки в основной 
закон страны. Прошу всех не оставаться 
в стороне, прийти и выполнить свой граж-
данский долг во благо России.

Николай ДОЛУДА,  
казачий генерал, атаман 

Всероссийского казачьего общества

О поправках  
в Конституцию РФ

Требование отменено
обязательное ношение перчаток в Волгоградской области от

менили. соответствующее постановление опубликовано на сайте 
региональной администрации.

Население области обязали носить маски и перчатки в ме-
стах общего пользования с 20 мая. Ежедневно сотрудники ад-
министраций и полицейские проводят рейды. Так, по данным 
оперативного штаба, за минувшие выходные выявили 500 на-
рушений со стороны граждан, покинувших квартиру без раз-
решительных документов и средств индивидуальной защиты, 
а также коммерческих структур, не принявших меры безопас-
ности для персонала и клиентов.

450 
лет

служения донских казаков 
государству Российскому

Оперативная сводка 
по данным лабораторного центра Роспотребнадзора на 9 ию

ня 2020 года, в Волгоградской области за последние сутки диа
гноз подтвердился у 92 человек. таким образом, в регионе за
регистрировано 4122 случая заболевания COVID19. Круг лиц, с 
которыми они контактировали, определен и находится под меди
цинским наблюдением.

По данным на утро 9 июня, лабораторные исследования лиц, 
контактировавших с заболевшими, коронавирус не обнаружи-
ли, обследование и наблюдение будет продолжено.

Количество граждан, прибывших из других стран и регио-
нов России и попавших под медицинское наблюдение с нача-
ла проведения противоэпидемических мероприятий, состави-
ло 28790 человек. Под наблюдением в режиме самоизоляции 
на дому остаются 1505 человек.

В больницах с подозрением на COVID-19 находятся 2118 
пациентов, в том числе 2048 взрослых и 70 детей. На лече-
нии с подтвержденным коронавирусом - 2600 человек, из них 
167 детей.

По факту выздоровления от коронавирусной инфекции из 
больниц выписано 1498 человек, за истекшие сутки – 68.

За минувшие сутки на территории Волгоградской области 
зарегистрирован 1 летальный исход. Таким образом, в регио-
не зафиксировано 24 случая с летальным исходом.
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Первый канал
05.00 «Доброе утро» Телеканал 12+
09.00 новости 16+
09.25 «Доброе утро» Телеканал 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «жить здорово!» 16+
12.00 новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «по законам военного  
времени 3» Многосерийный 
фильм 16+
22.25 «Докток» 16+
23.25 «Вечерний ургант» 16+
00.00 «гол на миллион» 18+
00.50 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «утро России». (12+)
09.00 Вести. Местное время. (12+)
09.30 «утро России». (12+)
09.55 «о самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести. (12+)

11.30 «судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. (12+)
14.50,02.00 «тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. (12+)
21.20 Русская серия. «ненастье».  
Телесериал (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым». (12+)

НТВ
06.10 «Москва. три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «утро. самое лучшее» (16+)
09.00 сегодня.
09.25 «Мухтар. новый след».  
Сериал (16+)
10.25 «Морские дьяволы. смерч».  
Боевик (16+)
11.00 сегодня.

11.25 «Морские дьяволы. смерч».  
Боевик (16+)
14.00 сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 сегодня.
17.25 «ДнК» (16+)
19.30 «пёс». Детектив (16+)
20.00 сегодня.
20.40 «пёс». Детектив (16+)
22.35 «герой по вызову». 
Детектив (16+)
00.40 сегодня.
00.50 «остров обреченных». 
Детективный сериал (16+)

СТС
07.00 «ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
10.00 «Детский КВн» 
(6+) Шоу талантов
11.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
11.55 «90е. Весело и громко» (16+) 
Музыкально-романтическая комедия
16.40 «солт» (16+) Боевик

ЧЕТВЕРГ, 18 июня

СРЕДА, 17 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня

ВТОРНИК, 16 июня

Первый канал
05.00 «Доброе утро» Телеканал 12+
09.00 новости 16+
09.25 «Доброе утро» Телеканал 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «жить здорово!» 16+
12.00 новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «по законам военного  
времени 3» Многосерийный 
фильм 16+
22.25 «Докток» 16+
23.25 «Вечерний ургант» 16+
00.00 «познер» 16+

Россия 1
05.00 «утро России». (12+)
09.00 Вести. Местное время. (12+)
09.30 «утро России». (12+)
09.55 «о самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. (12+)
14.50 «тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. (12+)
21.20 Русская серия. «ненастье».  
Телесериал (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым». (12+)
02.00 «тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)

НТВ
06.10 «Москва. три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «утро. самое лучшее» (16+)
09.00 сегодня.
09.25 «Мухтар. новый след».  
Сериал (16+)
10.25 «Морские дьяволы. смерч».  
Боевик (16+)
11.00 сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. смерч».  
Боевик (16+)
14.00 сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 сегодня.
17.25 «ДнК» (16+)
19.30 «пёс». Детектив (16+)
20.00 сегодня.
20.40 «пёс». Детектив (16+)
22.35 «герой по вызову». 
Детектив (16+)

00.40 сегодня.
00.50 «остров обреченных». 
Детективный сериал (16+)

СТС
07.00 «ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Деткипредки» (12+) 
Семейная викторина
10.00 «Детский КВн» 
(6+) Шоу талантов
11.00 шоу «уральских 
пельменей» (16+)
11.40 «Рио» (0+) Полнометражный 
анимационный фильм
13.25 «план игры» (12+) Комедия
15.45 «Вокруг света за 80 дней» 
(12+) Приключенческая комедия
18.10 «Каратэпацан» (12+) Боевик
21.00 «Великий уравнитель» 
(16+) Боевик
23.40 «Выжить после» (16+) 
Фантастический сериал
01.35 «Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком» (18+)

Россия К
07.30 письма из провинции. 
Тутаев (Ярославская область)
08.00 легенды мирового кино.  
Шарль Азнавур.
08.35 жизнь замечательных идей.  
«Пятна на Солнце».
09.00 «Другие Романовы». 
«Именем Анны».
09.30 Красивая планета. «Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан».
09.45 ХХ век. «Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шкловский».
10.50 «Дети небес». 
Художественный фильм
12.15 «Хуциев. Мотор идёт!». 
Документальный фильм
13.35 Academia.  
Алексей Желтиков. «Время света».
14.20 «гатчина. свершилось». 
Документальный фильм.
15.05 100 лет со дня рождения 
Аллы Казанской. Эпизоды.
15.45 «Идиот». Евгений Карельских, 
Людмила Максакова, Алла Казанская, 
Марианна Вертинская, Вячеслав 
Шалевич в спектакле Театра им. Евг. 
Вахтангова. Постановка Александры 
Ремизовой. Запись 1979 года.
18.45 Инструментальные ансамбли.  
Александр Князев, Андрей 
Коробейников.
19.35 «Запечатленное время».  
Документальный сериал. 
«Петровка, 38».
20.00 Кино о кино. «Чучело». 
неудобная правда». 
Документальный фильм.
20.45 ступени цивилизации. 
«Восемь дней, которые создали 
Рим». Документальный сериал
21.30 «спокойной ночи, малыши!».
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Дети небес». 
Художественный фильм
23.50 Красивая планета. «Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан».
00.05 «Верди. травиата. геликон». 
Документальный фильм.

Звезда
07.10 «не ФАКт!» (6+)
07.40 «Днепровский рубеж». 
Художественный фильм (12+)
09.00 новости дня
09.15 «Днепровский рубеж». 
Художественный фильм (12+)
10.50 «снайпер2. тунгус». 
Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «снайпер2. тунгус». 
Телесериал (16+)
14.00 новости дня
14.15 «снайпер2. тунгус». 
Телесериал(16+)
14.25 «нулевая мировая». 
Докудрама (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «нулевая мировая». 
Докудрама (12+)
19.00 новости дня
19.30 «специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «личные враги 
гитлера». Документальный 
сериал. Фильм 1-й (12+)
20.40 «скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №29». (12+)
21.25 «Загадки века  
с сергеем Медведевым». 
Документальный сериал.  
«Чудо воскресения Христа». (12+)
22.15 новости дня
22.30 «открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+)

Спас
06.00 «День патриарха» (0+)
06.15 «новый завет вслух» (0+)
06.30 «Русский обед» (6+)
07.30 «главное с Анной шафран». 
Новости на Спасе (0+)
09.05 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
10.00 «освободители. 
Артиллеристы» Документальный 
фильм (12+)
11.00,12.20 «главный конструктор» 
Художественный фильм (12+)
13.50 «Эпидемия. умножение 
любви» Документальный фильм (12+)
15.00 «царевич Димитрий 
угличский» Цикл «День Ангела» 12+
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Хочу верить!» 12+
16.35,18.10 «Война (на западном  
направлении)» Художественный 
фильм (12+)
18.40 «новый день». 
Новости на Спасе (0+)
18.55 «Война (на западном 
направлении)» Художественный 
фильм (12+)
20.00 «спас под берёзами» 
Художественный фильм (12+)
21.00 прямая линия. ответ 
священника (0+)
22.30 «новый день». 
Новости на Спасе (0+)
23.00 «прямая линия жизни» (0+)
23.45 «Хочу верить!» 12+
00.20 «жизнь за веру. 19171918» 
Документальный фильм (12+)
00.35 «День патриарха» (0+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» Телеканал 12+
09.00 новости 16+
09.25 «Доброе утро» Телеканал 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «жить здорово!» 16+
12.00 новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «по законам военного  
времени 3» Многосерийный 
фильм 16+
22.25 «Докток» 16+
23.25 «Вечерний ургант» 16+
00.00 «право на справедливость» 16+

Россия 1
05.00 «утро России». (12+)
09.00 Вести. Местное время. (12+)
09.30 «утро России». (12+)
09.55 «о самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. (12+)
14.50,02.00 «тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. (12+)
21.20 «ненастье». Телесериал (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым». (12+)

НТВ
06.10 «Москва. три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «утро. самое лучшее» (16+)
09.00 сегодня.
09.25 «Мухтар. новый след».  
Сериал (16+)
10.25 «Морские дьяволы. смерч».  
Боевик (16+)
11.00 сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. смерч».  
Боевик (16+)
14.00 сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 сегодня.
17.25 «ДнК» (16+)
19.30 «пёс». Детектив (16+)
20.00 сегодня.
20.40 «пёс». Детектив (16+)
22.35 «герой по вызову». 
Детектив (16+)
00.40 сегодня.
00.50 «остров обреченных». 
Детективный сериал (16+)

СТС
07.00 «ералаш» (0+) 
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
10.00 «Детский КВн» 
(6+) Шоу талантов
11.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
12.05 «90е. Весело и громко» (16+) 
Музыкально-романтическая комедия
16.15 «тринадцатый воин» (16+) 
Приключенческий боевик
18.20 «Великий уравнитель» 
(16+) Боевик
21.00 «Великий уравнитель2» 
(16+) Боевик
23.30 «Выжить после» (16+) 
Фантастический сериал
01.25 «тринадцатый воин» (16+) 
Приключенческий боевик

Россия К
07.30 письма из провинции.  
Смоленск.
08.00 легенды мирового кино.  
Рина Зеленая.
08.35 жизнь замечательных идей.  
«Алмазная лихорадка».
09.05 «Восемь дней, которые  
создали Рим». Документальный  
сериал
09.50 ХХ век. «Знай наших! Фильмы 
Эльдара Рязанова». Киноигра. 1992.
10.40 Красивая планета. «Марокко. 
Исторический город Мекнес».
11.00 «Комната Марвина». 
Художественный фильм
12.40,00.05 оперные театры мира  
с николаем цискаридзе. 
«Парижcкая национальная опера».
13.35 Academia. Симон Шноль. 
«Биологические часы». 1-я лекция.
14.20 «Восемь дней, которые  
создали Рим». Документальный  
сериал
15.05 Искусственный отбор
15.45 «Ревизор».  
Алексей Девотченко, Сергей Паршин, 
Игорь Волков, Светлана Смирнова, 
Николай Мартон в спектакле 
Александринского театра. Постановка 
Валерия Фокина. Запись 2004 года.
18.00 «Дом полярников». 
Документальный фильм.
18.45 Инструментальные ансамбли.  
Дмитрий Алексеев, Николай  
Демиденко.
19.35 «Артеку»  95! 
«Запечатленное время». 
Документальный сериал. 
«У теплого моря».
20.00 Кино о кино. «плюмбум. 
Металлический мальчик». 
Документальный фильм.
20.45 ступени цивилизации. 
«Восемь дней, которые создали 
Рим». Документальный сериал
21.30 «спокойной ночи, малыши!».
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Комната Марвина». 
Художественный фильм

Первый канал
05.00 «Доброе утро» Телеканал 12+
09.00 новости 16+
09.25 «Доброе утро» Телеканал 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «жить здорово!» 16+
12.00 новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «по законам военного  
времени 3» Многосерийный 
фильм 16+
22.25 «Докток» 16+
23.25 «Вечерний ургант» 16+
00.00 «Илья глазунов. 
лестница одиночества» 16+
01.00 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «утро России». (12+)
09.00 Вести. Местное время. (12+)
09.30 «утро России». (12+)
09.55 «о самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. (12+)
14.50 «тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. (12+)
21.20 Русская серия. «ненастье».  
Телесериал (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым». (12+)
02.00 «тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)

НТВ
06.10 «Москва. три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «утро. самое лучшее» (16+)
09.00 сегодня.
09.25 «Мухтар. новый след».  
Сериал (16+)
10.25 «Морские дьяволы. смерч».  
Боевик (16+)
11.00 сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. смерч».  
Боевик (16+)
14.00 сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 сегодня.

17.25 «ДнК» (16+)
19.30 «пёс». Детектив (16+)
20.00 сегодня.
20.40 «пёс». Детектив (16+)
22.35 «герой по вызову». 
Детектив (16+)
00.40 сегодня.
00.50 «остров обреченных». 
Детективный сериал (16+)

СТС
07.00 «ералаш» (0+) 
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
10.00 «Детский КВн» 
(6+) Шоу талантов
11.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
12.10 «90е. Весело и громко» (16+) 
Музыкально-романтическая комедия
16.55 «навсегда моя девушка» 
(16+) Мелодрама
19.05 «солт» (16+) Боевик
21.00 «Забирая жизни» (16+) 
Психологический триллер 
23.05 «Выжить после» (16+) 
Фантастический сериал
01.10 «с глаз  долой, из чарта  
вон!» (16+) Романтическая комедия

Россия К
07.30 письма из провинции. 
Великий Новгород.
08.00 легенды мирового кино.  
Михаил Пуговкин.
08.35 жизнь замечательных идей.  
«Загадка макинтоша».
09.05 «Восемь дней, которые  
создали Рим». Документальный  
сериал.
09.50 ХХ век. «Я возвращаю ваш 
портрет». Документальный фильм
11.00 «путешествие Кэрол». 
Художественный фильм
12.40,00.05 оперные театры мира  
с Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государственная опера».
13.35 Academia. Симон Шноль. 
«Биологические часы». 2-я лекция.
14.20 «Восемь дней, которые  
создали Рим». Документальный  
сериал
15.05 Искусственный отбор
15.45 «плоды просвещения». 
Игорь Костолевский, Михаил 
Филиппов, Светлана Немоляева, 
Галина Анисимова в спектакле 
Театра им. Вл. Маяковского. 
Постановка Миндаугаса 
Карбаускиса. Запись 2016 года.
18.30 Инструментальные ансамбли.  
Вадим Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников.
19.25 цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик».
19.35 «Запечатленное время».  
Документальный сериал. «Товарищ  
такси».
20.00 Кино о кино.  
«Застава Ильича». Исправленному  
не верить». Документальный фильм.

20.45 ступени цивилизации. 
«Восемь дней, которые создали 
Рим». Документальный сериал
21.30 «спокойной ночи, малыши!».
21.45 Искусственный отбор
22.25 «путешествие Кэрол». 
Художественный фильм

Звезда
07.35 «сицилианская защита». 
Художественный фильм (6+)
09.00 новости дня
09.15 «сицилианская защита». 
Художественный фильм (6+)
09.45 «Вечная отечественная». 
Документальный сериал (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Вечная отечественная». 
Документальный сериал (12+)
13.10 «Разведчики». 
Телесериал (16+)
14.00 новости дня
14.15 «Разведчики». 
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Разведчики». 
Телесериал (16+)
19.00 новости дня
19.30 «специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «личные враги гитлера». 
Документальный сериал (12+)
20.40 «последний день». 
Валерий Брумель. (12+)
21.25 «секретные материалы». 
Документальный сериал. (12+)
22.15 новости дня
22.30 «открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+)

Спас
06.00 «День патриарха» (0+)
06.15 «новый завет вслух» (0+)
06.30 «Встреча» (12+)
07.30,18.40,22.30 «новый день».  
Новости на Спасе (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00,09.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «освободители. пехота» 
Документальный фильм (12+)
11.00 «обыкновенные ангелы» 
Документальный фильм (12+)
11.35 «Был месяц май» 
Художественный фильм (0+)
14.00,21.00 прямая линия. 
ответ священника (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «освободители. горные 
стрелки» Документальный 
фильм (12+)
17.00 «Битва за германию» 
Цикл «Великая война» 12+
18.10,18.55 «Война (на западном  
направлении)» Художественный 
фильм (12+)
20.00 «спас под берёзами» 
Художественный фильм (12+)
23.00 «Rе:акция» (12+)
23.35 «Берлин»  
Цикл «Великая война» 12+
00.35 «День патриарха»

Звезда
07.40,09.15 «приказано взять 
живым». Художественный фильм (6+)
09.00 новости дня
09.45,11.05 «право на выстрел». 
Художественный фильм (12+)
11.00 Военные новости
11.25 «Котовский». Телесериал (16+)
14.00 новости дня
14.15 «Котовский». Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Котовский». Телесериал (16+)
19.00 новости дня
19.30 «специальный репортаж» (12+)
19.50 «личные враги гитлера».  
Документальный сериал. 
Фильм 2-й (12+)
20.40 «легенды армии  
с Александром Маршалом».  (12+)
21.25 «улика из прошлого». (16+)
22.15 новости дня

22.30 «открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

Спас
06.00 «День патриарха» (0+)
06.15 «новый завет вслух» (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30,18.40,22.30 «новый день».  
Новости на Спасе (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00,09.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «освободители. горные 
стрелки» Документальный 
фильм (12+)
11.00 «царевич Димитрий 
угличский» Цикл «День Ангела» 12+
11.35 «лекари. у постели больного» 
Цикл «Русские праведники» 12+
12.10 «парень из нашего города» 
Художественный фильм (0+)

14.00 прямая линия. ответ 
священника (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «освободители. 
Артиллеристы» Документальный 
фильм (12+)
17.00 «Агентурная разведка» 
Цикл «Великая война» 12+
18.10,18.55 «Война (на западном  
направлении)» Художественный 
фильм (12+)
20.00 «спас под берёзами» 
Художественный фильм (12+)
21.00 прямая линия. ответ 
священника (0+)
23.00 «люди будущего» (16+)
23.30 «Битва за германию» 
Цикл «Великая война» 12+
00.35 «День патриарха» (0+)
00.50 «В поисках Бога» (12+)
01.20 «Апостол любви» 
Документальный фильм (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.06 по 21.06
11 июня 2020
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СУББОТА, 20 июня
Первый канал

06.00 «Доброе утро. суббота»  
Телеканал 12+
09.00 «умницы и умники». Финал 12+
09.45 «слово пастыря» 0+
10.00,12.00 новости (с субтитрами) 16+
10.10 «Юрий соломин. 
Больше, чем артист» 6+
11.20,12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «на дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 К юбилею Владимира 
Коренева. «Человекамфибия»  
Фильм 0+

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.15 «сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «три билборда на границе 
Эббинга, Миссури» Фильм 16+

Россия 1
05.00 «утро России. суббота». (12+)
08.00 Вести. Местное время. (12+)
08.20 Местное время. суббота. (12+)

08.35 «по секрету всему свету». (12+)
09.00 «тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «пятеро на одного». (12+)
10.10 «сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.25 «100ЯноВ».  
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа. (12+)
13.30 «Дочь за отца». Фильм (12+)
18.00 «привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу. (12+)

Первый канал
05.50 «улица полна 
неожиданностей» Фильм 0+
06.00 новости 16+
06.10 «улица полна 
неожиданностей» Фильм 0+
07.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 новости (с субтитрами) 16+
10.15 «жизнь других» 
Проект-путешествие 16+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «на дачу!»  
с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 новости (с субтитрами) 16+
15.15 К Дню медицинского 
работника. «Дети Дон Кихота»  
Фильм 0+
16.40 «призвание».  
Премия лучшим врачам России 0+
18.30 «спасибо врачам!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «найти сына» Комедия 16+
01.15 «наедине со всеми» 16+

Россия 1
06.10 «Эгоист». Фильм (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье. (12+)
08.35 «устами младенца». (12+)
09.20 «Когда все дома  
с тимуром Кизяковым». (12+)
10.10 «сто к одному». 
Телеигра. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.25 «100ЯноВ».  
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 «поговори со мною о любви».  
Фильм (12+)
16.10 «Кто я». Фильм (12+)
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 «Россия. Кремль. 
путин». (12+)
23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром соловьёвым». (12+)
01.50 «превратности судьбы».  
Фильм (12+)

НТВ
07.00 «центральное 
телевидение» (16+)
09.00 сегодня.
09.20 «у нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
11.00 сегодня.
11.20 «первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «нашпотребнадзор» (16+)
15.00 «однажды...» (16+)
16.00 своя игра (0+)
17.00 сегодня.

17.20 следствие вели... (16+)
19.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой.
21.10 ты не поверишь! (16+)
22.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «основано на реальных 
событиях» (16+)

СТС
07.00 «ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.20 «приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «приключения кота  
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.00 «три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «царевны» (0+) Мультсериал
08.50 шоу «уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» 
(16+) Мэйковер-шоу
11.05 шоу «уральских 
пельменей» (16+)
12.20 «одиннадцать друзей  
оушена» (12+) Криминальный  
триллер
14.45 «Двенадцать друзей оушена» 
(16+) Криминальный триллер
17.20 «тринадцать друзей оушена» 
(16+) Криминальный триллер
19.45 «8 подруг оушена» (16+) 
Криминальная комедия
22.00 «отпетые мошенницы» 
(16+) Криминальная комедия
00.00 «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+) Триллер

Россия К
07.30 «Две сказки». «приключения 
Буратино». Мультфильмы.
09.00 «ненаглядный мой». 
Художественный фильм
10.30 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.00 «Верьте мне, люди». 
Художественный фильм
12.45 письма из провинции. 
«За Уральским хребтом».
13.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.55 «Другие Романовы». 
«Рождение королевы».
14.25 галаконцерт лауреатов 
Всероссийского фестиваля
конкурса любительских 
творческих коллективов.
15.50 К 85летию Юрия соломина. 
«скандальное происшествие в 
Брикмилле». Художественный фильм
18.00 линия жизни. Юрий Соломин.
18.50 «Девять дней и вся жизнь». 
Документальный фильм
19.25 Классики советской песни. 
«Матвей Блантер и его песни».
20.05 «Романтика романса». 
Матвею Блантеру посвящается...
21.00 «Мой младший брат». 
Художественный фильм

22.40 «Архивные тайны». 
Документальный сериал
23.10 Дж.Верди. «Реквием». 
Виттория Йео, Элина Гаранча, 
Франческо Мели, Ильдар Абдразаков, 
Хор Баварского радио, Берлинский 
филармонический оркестр. Дирижер 
Риккардо Мути. 2019 год.
00.45 «ненаглядный мой». 
Художественный фильм

Звезда
07.20 «Разведчики». 
Телесериал (16+)
10.00 новости недели  
с Юрием Подкопаевым
10.25 «служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №28» (12+)
12.30 «секретные материалы». 
Документальный сериал. 
«Днепр в огне» (12+)
13.25 «Код доступа». «Коронавирус. 
Поиски создателя» (12+)
14.15 «специальный 
репортаж» (12+)
14.50 «сМеРш». Телесериал (16+)
19.00 главное с Ольгой Беловой
20.25 «легенды советского сыска». 
Документальный сериал (16+)
23.35 «сделано в сссР». 
Документальный сериал (6+)
00.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
00.45 «Иди и смотри». 
Художественный фильм (16+)

Спас
06.00 «День патриарха» (0+)
06.15 «новый завет вслух» (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30 «Я хочу ребенка» (12+)
08.05 «лекари. у постели больного» 
Цикл «Русские праведники» 12+
08.40 «люди будущего» (16+)
09.15 тайны сказок 0+
09.30 «Монастырская кухня» (0+)
10.00 «люди света» 
Документальный фильм (16+)
10.30 «В поисках Бога» (12+)
11.00 Божественная литургия. 
прямая трансляция (0+)
13.45,15.20,16.40 «Дни хирурга  
Мишкина» Художественный 
фильм (0+)
18.15 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
19.00 «главное с Анной шафран». 
Новости на Спасе (0+)
20.30 «Здесь твой фронт» 
Художественный фильм (16+)
22.10 парсуна  
с Владимиром Легойдой (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Дороги войны. Богородица 
«Ратная» из Вяземского котла» 
Документальный фильм 12+
00.15 «В поисках Бога» (12+)
00.45 «День патриарха» (0+)

18.40 «одиннадцать друзей  
оушена» (12+) Криминальный  
триллер
21.00 «Двенадцать друзей оушена» 
(16+) Криминальный триллер
23.30 «Выжить после» (16+) 
Фантастический сериал
01.25 «Забирая жизни» (16+) 
Психологический триллер

Россия К
07.30 письма из провинции. 
Печоры (Псковская область)
08.00 легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида.
08.35 жизнь замечательных идей.  
«Пар всемогущий».
09.05 «Восемь дней, которые  
создали Рим». Документальный  
сериал
09.50 ХХ век. Тарапунька  
и Штепсель в музыкальном фильме  
«От и до». 1976.
11.00 «Кентервильское 
привидение». Художественный  
фильм
12.40,00.05 оперные театры мира  
с любовью Казарновской. 
«Венская государственная опера».
13.35 Academia. Юрий Александров. 
«Мозг и культура». 1-я лекция.
14.20 «Восемь дней, которые  
создали Рим». Документальный  
сериал
15.10 85 лет Юрию соломину. 
«театральная летопись».
16.05 «горе от ума».  
Юрий Соломин, Элина Быстрицкая, 
Евгений Самойлов, Виктор Низовой, 
Глеб Подгородинский в спектакле 
Малого театра. Постановка Сергея 
Женовача. Запись 2002 года.
18.40 Инструментальные ансамбли.  

Государственный квартет имени  
А.П. Бородина.
19.15 Красивая планета. «Франция. 
Долина Луары между Сюлли-сюр-
Луар и Шалонн-сюр-Луар».
19.35 «Запечатленное время».  
Документальный сериал. 
«Улица, улица».
20.00 Кино о кино. «Достояние 
республики». Бродяга и 
задира, я обошел полмира». 
Документальный фильм.
20.45 ступени цивилизации. 
«Восемь дней, которые создали 
Рим». Документальный сериал
21.30 85 лет Юрию соломину. 
«театральная летопись».
22.25 «Кентервильское 
привидение». Художественный фильм

Звезда
07.45 «Большая семья». 
Художественный фильм (0+)
09.00 новости дня
09.15 «Большая семья». 
Художественный фильм (0+)
10.10 «Вечная отечественная». 
Документальный сериал (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Вечная отечественная». 
Документальный сериал (12+)
13.10 «Разведчики». 
Телесериал (16+)
14.00 новости дня
14.15 «Разведчики». 
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Разведчики». 
Телесериал (16+)
19.00 новости дня
19.30 «специальный репортаж» (12+)
19.50 «личные враги гитлера». 
Документальный сериал.  (12+)

20.40 «легенды космоса». 
Николай Каманин. (6+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 новости дня
22.30 «открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+)

Спас
06.00 «День патриарха» (0+)
06.15 «новый завет вслух» (0+)
06.30 парсуна (12+)
07.30,18.40,22.30 «новый день».  
Новости на Спасе (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00 «Монастырская кухня» (0+)
09.30 «Монастырская кухня» (0+)
10.00 «освободители. саперы» 
Документальный фильм (12+)
11.00,00.05 «Митрополит  
Антоний сурожский»  
Цикл «Проповедники» 12+
11.30 «Хирург от Бога. пирогов» 
Документальный фильм (12+)
12.25 «Дни хирурга Мишкина» 
Художественный фильм (0+)
14.00,21.00 прямая линия. 
ответ священника (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «освободители. пехота» 
Документальный фильм (12+)
17.00 «Берлин»  
Цикл «Великая война» 12+
18.10,18.55 «Война (на западном  
направлении)» Художественный 
фильм (12+)
20.00 «спас под берёзами» 
Художественный фильм (12+)
23.00 «Эпидемия. умножение 
любви» Документальный фильм (12+)
00.35 «День патриарха» (0+)
00.50 «В поисках Бога» (12+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» Телеканал 12+
09.00 новости 16+
09.25 «Доброе утро» Телеканал 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «жить здорово!» 16+
12.00 новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым 16+
19.40 «поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Большое галапредставление 
к 100летию советского цирка 12+
23.50 «Вечерний ургант» 16+
00.40 «Все разделяет нас» Фильм 18+

Россия 1
05.00 «утро России». (12+)
09.00 Вести. Местное время. (12+)
09.30 «утро России». (12+)
09.55 «о самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40,17.15 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. (12+)
14.50,03.20 «тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. (12+)
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.50 «понаехали тут». Фильм (12+)

НТВ
05.55 Их нравы (0+)
06.10 «Москва. три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «утро. самое лучшее» (16+)
09.00 сегодня.
09.25 «Мухтар. новый след».  
Сериал (16+)
10.25 «Морские дьяволы. смерч».  
Боевик (16+)
11.00 сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. смерч».  
Боевик (16+)
14.00 сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 сегодня.
17.25 «ДнК» (16+)
18.30 «жди меня» (12+)
19.30 «пёс». Детектив (16+)
20.00 сегодня.
20.40 «пёс». Детектив (16+)

22.35 «герой по вызову». 
Детектив (16+)
00.30 «Чп. Расследование» (16+)
01.00 «Захар прилепин. 
уроки русского» (12+)

СТС
07.00 «ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
10.00 «с глаз  долой, из чарта  
вон!» (16+) Романтическая комедия
12.00 «Майор пейн» (0+) Комедия
14.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
14.10 шоу «уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «шпион по соседству» 
(12+) Комедия
23.50 «Великий уравнитель2» 
(16+) Боевик
02.00 «Репортёрша» (18+) 
Биографическая военная 
комедийная драма

Россия К
07.30 письма из провинции. 
Поселок Шушенское (Красноярский  
край)
08.00 легенды мирового кино.  
Ростислав Плятт.
08.35 жизнь замечательных 
идей. «А всё-таки она вертится?».
09.05 «Восемь дней, которые  
создали Рим». Документальный  
сериал
09.50 ХХ век. «Урмас Отт  
с Аллой Пугачевой». 1998.
10.45 Красивая планета. 
«Греция. Мистра».
11.00,22.25 «Вождь краснокожих». 
Художественный фильм
12.30 цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра.
12.40,00.00 оперные театры мира 
с еленой образцовой. «Ла Скала».
13.35 Academia. Юрий Александров. 
«Мозг и культура». 2-я лекция.
14.20 «Восемь дней, которые  
создали Рим». Документальный 
сериал
15.05 Искусственный отбор
15.45 «Крейцерова соната».  
Михаил Пореченков, Наталья Швец,  
Сергей Шнырев, Ксения Лаврова- 
Глинка в спектакле МХТ им. А.П. 
Чехова. Постановка Антона Яковлева.  
Запись 2011 года.
17.45 Красивая планета. 
«Великобритания. Лондонский Тауэр».
18.00 «Метаморфозы леонида  
лавровского». Документальный  
фильм.
18.40 Инструментальные ансамбли.  
Элисо Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха.

19.15 цвет времени. Караваджо.
19.35 «Запечатленное время». 
Документальный сериал.  
«Девушки из универмага «Москва».
20.00 Кино о кино. «Зимний вечер 
в гаграх». В чечетке главное  
кураж!». Документальный фильм.
20.45 Искатели. «Нижегородская 
тайна Леонардо да Винчи».
21.30 «спокойной ночи, малыши!».
21.45 Искусственный отбор

Звезда
09.00 новости дня
09.20 «гений разведки. Артур 
Артузов». Документальный 
фильм (12+)
10.20,11.05 «тихое следствие». 
Художественный фильм (16+)
11.00 Военные новости
11.40 «Красные горы». 
Телесериал (16+)
14.00 новости дня
14.20 «Красные горы». 
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Красные горы». 
Телесериал (16+)
18.30 «Красные горы». 
Телесериал (16+)
19.00 новости дня
19.40 «Красные горы». 
Телесериал (16+)
22.15 новости дня
22.30 «Красные горы». 
Телесериал (16+)
00.10 «Десять фотографий». 
Алексей Лысенков. (6+)

Спас
06.00 «День патриарха» (0+)
06.15 «новый завет вслух» (0+)
06.30 «прикосновение»  
Цикл « Русские праведники» 12+
07.30,18.40,22.30 «новый день».  
Новости на Спасе (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00,09.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «освободители. штурмовики» 
Документальный фильм (12+)
11.00,12.25 «Дни хирурга Мишкина» 
Художественный фильм (0+)
14.00,21.00 прямая линия. 
ответ священника (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «освободители. саперы» 
Документальный фильм (12+)
17.00 «Война с Японией» 
Цикл «Великая война» 12+
18.10,18.55 «Война (на западном  
направлении)» Художественный 
фильм (12+)
20.00 «спас под берёзами» 
Художественный фильм (12+)
23.00 «Rе:акция» (12+)
23.35 «наши любимые песни».  
Концерт (12+)
00.35 «лица церкви» (6+)
00.50 RES PUBLICA (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня

ПЯТНИЦА, 19 июня

21.00 «единственная радость».  
Фильм (12+)
01.05 «пусть говорят». Фильм (12+)

НТВ
06.25 «Чп. Расследование» (16+)
06.50 «простые вещи». Фильм (12+)
09.00 сегодня.
09.20 «готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 едим дома (0+)
11.00 сегодня.
11.20 главная дорога (16+)
12.00 «живая еда с сергеем 
Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «нашпотребнадзор» (16+)
15.00 «поедем, поедим!» (0+)
16.00 своя игра (0+)
17.00 сегодня.
17.20 следствие вели... (16+)
20.00 «центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
22.00 «секрет на миллион». 
Николай Дроздов (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)

СТС
07.00 «ералаш» (6+)  
Детский юмористический киножурнал
07.20 «приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «приключения кота  
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.00 «три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
09.00 «лекс и плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 шоу «уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «просто кухня» 
(12+) Кулинарное шоу
11.00 «Рио2» (0+) Полнометражный 
анимационный фильм
12.55 «Зверопой» (6+) 
Полнометражный анимационный  
фильм
15.00 «Деткипредки» (12+) 
Семейная викторина
16.05 «Майор пейн» (0+) Комедия
18.00 «шпион по соседству» 
(12+) Комедия
19.55 «ограбление поитальянски»  
(12+) Боевик
22.05 «8 подруг оушена» (16+) 
Криминальная комедия
00.20 «Девушка, которая застряла  
в паутине» (18+) Драматический  
триллер

Россия К
07.30 «Библейский сюжет». 
Дмитрий Мережковский. 
«Христос и Антихрист»
08.00 «пятачок». «Как львенок  
и Черепаха пели песню». «сказка  
о попе и о работнике его Балде».  
Мультфильмы.
08.50 «Красное поле». 
Художественный фильм
11.00 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.30 «передвижники. 
Иван шишкин».
12.05 80 лет со дня рождения 
людмилы Марченко. 
«Мой младший брат». 
Художественный фильм
13.45 Земля людей.  
«Чавчувены. Побег в прошлое».
14.15 «Дикая природа греции». 
Документальный фильм
15.05 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал. «Бурлак».
15.20 «Время для размышлений». 
Художественный фильм
16.30 «героям Ржева 
посвящается...». Благотворительный  
концерт.
18.05 80 лет Владимиру Кореневу.  
линия жизни.
19.05 «предки наших предков». 
Документальный сериал. 
«Маори. Дети Хаваики».
19.45 «Верьте мне, люди». 
Художественный фильм
21.35 «правда о мусоре». 
Документальный фильм
22.20 Кино на все времена. 
«о мышах и людях». 
Художественный фильм
00.15 Клуб 37.
01.20 «Время для размышлений». 
Художественный фильм.

Звезда
07.10 «Разведчики». 
Телесериал (16+)
09.00 новости дня
10.00 «легенды цирка с Эдгардом  
Запашным». «Династия 
Левицких». (6+)
10.30 «легенды кино». 
Леонид Филатов (6+)
11.15 «Загадки века с сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Похищение в Бейруте» (12+)
12.05 «улика из прошлого». 
«Коронавирус. Библейское 
пророчество» (16+)
12.55 «не ФАКт!» (6+)

13.30 «КРуИЗКонтРолЬ». (6+)
14.00 новости дня
14.15 «специальный 
репортаж» (12+)
14.35 «сссР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». (12+)
15.25 «сделано в сссР». 
Документальный сериал (6+)
15.35 «Доброе утро». 
Художественный фильм (0+)
17.15 «одиноким предоставляется  
общежитие». Художественный 
фильм (12+)
19.00 новости дня
19.10 «ЗАДело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа. (12+)
19.25 «Разные судьбы». 
Художественный фильм (12+)
21.30 «В зоне особого внимания». 
Художественный фильм (0+)
23.25 «Родина или смерть». 
Художественный фильм (12+)
01.10 «Внимание! Всем постам...» 
Художественный фильм (0+)
02.35 «сквозь огонь». 
Художественный фильм (12+)

Спас
06.00 «День патриарха» (0+)
06.15 «новый завет вслух» (0+)
06.30 «новый день». 
Новости на Спасе (0+)
07.00 «Был месяц май» 
Художественный фильм (0+)
09.15 тайны сказок 0+
09.30 «Монастырская кухня» (0+)
10.00 «Завет» (6+)
11.00 прямая линия. ответ 
священника. Специальный выпуск 0+
12.00 «святой павел таганрогский» 
Документальный фильм (12+)
12.35 «Экипаж машины боевой» 
Художественный фильм (0+)
14.00 «И будут двое...» (12+)
15.00 «Я хочу ребенка» (12+)
15.30 «В поисках Бога» (12+)
16.00 «освободители. штурмовики» 
Документальный фильм (12+)
17.00 «Русский обед» (6+)
18.00 «наши любимые песни».  
Концерт (12+)
19.00 «Всенощное бдение». 
Прямая трансляция (0+)
22.00 «Встреча» (12+)
23.00 «не верю! Разговор 
с атеистом» (16+)
00.00 «люди света» 
Документальный фильм (16+)
00.35 «люди будущего» (16+)
01.05 «День патриарха» (0+)
01.20 «следы империи» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.06 по 21.06
11 июня 2020

kazachy_krug@mail.ru
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неделя:  
день за днём

Строевая подготовка

Казаки  
не подведут

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Специально для участия в 
тренировках приехал в Ала-
бино атаман Всерос сий ского 
казачьего общества Нико лай 
Долуда. Он оценил уровень 
подготовки казаков и поднял 
их боевой дух.

- Казаки продолжают со-
вершенствовать практические 
навыки строевой подготовки, 
уже прослеживается слажен-
ность парадных коробок, за-
метна выправка. А те шерохо-
ватости, которые остались, мы 
сумеем исправить. Впереди у 
нас десять тренировок и это-
го достаточно, чтобы отточить 
каждое движение. Казаки осо-
знают, что впереди нас ждет 
поистине историческое собы-
тие, поэтому чувствуют колос-
сальную ответственность, - от-
метил Николай Долуда. - Ими 
руководит стремление не от-
ставать от других. Командный 
дух помогает нам идти син-
хронно, плечом к плечу. Я уве-
рен в том, что на параде каза-
ки не подведут!

А 20 июня на Красной пло-
щади в Москве будет проведена 
генеральная репетиция. Всего в 
параде примут участие 13700 
человек. В их числе 115 каза-
ков Кубанского казачьего вой-
ска и 105 казаков Всевеликого 
войска Донского.

Кубанцы примут участие в 

параде Победы в современ-
ной истории России уже не 
в первый раз. 9 мая 2015 го-
да по Красной площади сто-
лицы прошел парадный рас-
чет из 105 казаков, а в пара-
де Победы 24 июня 1945 года 
принимали участие казаки ле-
гендарного 4-го гвардейского 

Кубанского казачьего кавале-
рийского корпуса.

24 июня 2020 года на юби-
лейном параде Победы казаки 
Кубани и Дона впервые будут 
представлять Всероссийское 
казачье общество. Возглавит 
шествие его атаман, казачий 
генерал Николай Долуда.

День рождения отметил  
директор Волгоградского  

музыкально-драматического 
казачьего театра  

Андрей ЗУЕВ

уважаемый  
Андрей евгеньевич!

Примите наши искренние по-
здравления с Днем рождения!

Более четверти века назад 
в городе-герое Волгограде по-
явился Казачий театр, твор-
ческие традиции и самобыт-
ность которого позволили сни-
скать любовь и признание многочисленных благодарных 
по клонников.

В своих работах театр сохраняет и раскрывает зрителям глу-
бину русской и казачьей культуры, красоту и музыкальность 
языка, замечательные традиции народов нашей прекрасной 
Родины. Спектакли и театральные постановки Казачьего теа-
тра год от года приобретают все больше поклонников и стано-
вятся для всех настоящим событием. В этом – огромная заслу-
га Вашего таланта, высокого профессионализма и творческой 
энергии. Вы искренне преданы своему делу, которое делаете 
честно и самозабвенно. Ваша талантливая работа отмечена 
многочисленными премиями и наградами театральных фести-
валей и конкурсов.

Ваш вклад в развитие культуры Волгоградской области ве-
сом и значителен – своим трудом Вам удалось вписать мно-
жество ярких страниц в историю и российского театрального 
искусства. 

Благодаря неиссякаемой энергии, опыту и целеустремлен-
ности Вам удаётся решать самые сложные задачи и добивать-
ся больших творческих успехов.

От всей души желаем Вам счастья, творческого долголетия, 
вдохновения и оптимизма, новых достижений и свершений, ре-
ализации всех намеченных планов и замыслов!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области, 

Казачий центр государственной службы,  
редакция газеты «Казачий Кругъ»

* * *
В июне отмечают дни рождения:

- телИтЧенКо петр Иванович – атаман ХКО «Вос кре-
сенское» Быковского юртового казачьего общества Волжского 
казачьего округа.

- нИКулИн Иван Васильевич – председатель окружного 
Со вета стариков Волжского казачьего округа.

- сИгАеВ сергей евгеньевич – атаман СКО «Станица Вер-
ховская» Волжского казачьего округа.

- АнуФРИеВА наталья Алексеевна – казачка ГКО «Станица 
Воз несенская» Волжского казачьего округа, делопроизводитель 
окружного штаба.

От имени всех казаков и казачек сердечно поздравляем вас 
с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, мира, радо-
сти, благополучия! Успехов в труде на благо Отечества, казаче-
ства и Божьей помощи в наших общих делах!

Атаманы, казаки и казачки  
ОКО «Волжский казачий округ»

Об отдыхе в июне
объявление 24 июня нерабочим днем в связи с проведением 

парада победы на размере заработной платы не отражается, ме
сячная зарплата работников не снижается, а текущая рабочая не
деля сокращена в связи с празднованием Дня России 12 июня, на
поминают в прессслужбе Роструда.

«Сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные вы-
ходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 
12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращает-
ся на 1 час в связи с тем, что он является предпраздничным», 
- сообщили в ведомстве.

Кроме того, подчеркнули в Роструде, в соответствии с ука-
зом президента России Владимира Путина, 24 июня объяв-
лен нерабочим днем с сохранением заработной платы. Та-
ким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 
по 26 ию ня.

«Объявление нерабочего дня на размере заработной платы 
не отражается, месячная зарплата работников не снижается. 
При этом работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный 
нерабочий день выплачивается соответствующее вознаграж-
дение, определяемое локальным нормативным актом работо-
дателя. Поскольку 24 июня является нерабочим днем с сохра-
нением заработной платы, то 23 июня предпраздничным не 
считается, и его продолжительность на час не сокращается», 
- уточнили в Роструде.

Напоминаем, что Президент России Владимир Путин 29 
мая подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и 
салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.

примите поздравления!

любоВь к Родине — важней-
шее чувство для каждого че-
ловека. Па мять людей связа-
на с тем местом, где они роди-
лись, где прошло их детство, где 
они научились понимать жизнь. 
могучая си ла памяти. она всю 
жизнь со гре вает человеческое 
сердце, де ла ет его счастливым 
или несчаст ным, если человек 
почему-то покинул свою Родину.

Россию называют «родниковым кра-
ем»,  «ромашковой Русью». Берёзку ми-
лую, родную, издавна считают символом 
России. Отечество наше нельзя предста-
вить без степных просторов и густых ду-
брав, без прохладного журчания родни-
ков, без душевной красоты людей.

Здесь тёплое поле наполнено рожью,
Здесь плещутся зори в ладонях лугов.
Сюда златокрылые ангелы Божьи
По лучикам света сошли с облаков.
И землю водою святой оросили,
И синий простор осенили крестом.
И нет у нас Родины, кроме России –
Здесь мама, здесь храм, 

здесь отеческий дом…

Тяжелые испытания выпали на до-
лю Руси. Много бед и скорбей претер-
пела она, прежде чем стать великим 
государством.

Мир, как бомба. Во зле взорвется,
Будет всем в аду горячо.
А Россия сама спасется
И врагу подставит плечо.

Русских людей во все времена объеди-
няло православие. Православная вера и 
церковь — это самое большое богатство 
русского человека. С верой православной 
легче и достойнее преодолевать тяжёлые 
испытания, а ещё – полнее и глубже вос-
принимать русскую культуру, тем самым 

возрождая утраченную нравственность 
в обществе. 

В православии отмечается много пра-
зд ников. Верующие люди, безусловно, 
знают о таком празднике, как  День Свя-
той Троицы. Он имеет давнюю историю и 
обычаи. Церковь отмечает этот праздник 
в День Пятидесятницы – на пятидесятый 
день после Пасхи. В этом году праздник 
отмечался 7 июня. В субботу перед Днем 
Троицы православные ходят на кладби-
ще, чтобы почтить память усопших род-
ственников, этот день называется «ро-
дительским». Перед Троицей обязатель-
но проводят генеральную уборку, пекут 
пироги, вьют венки из березы и цветов. 
Этот праздник издревле особенно лю-
бим девушками, потому что они могли 
красиво одеться и отправиться на смо-
трины. Сватовство на Троицу считается 
хорошей приметой, а свадьбу уже игра-
ют осенью.

Коллектив ансамбля казачьей песни 
«Родник»  МКУ «Центр» Городищенского 

городского поселения, соблюдая право-
славные традиции, включает в свои кон-
цертные программы церковные право-
славные песни:

Молитва святая слезами прольется,
Христовой любовью исполнится грусть,
И в это мгновенье душа прикоснется
К великой вселенной по имени Русь. 

Каждый из нас, получив благословле-
ние, чувствует ответственность за дело, 
которому мы посвятили себя по зову серд-
ца и души на благо Отечества. Бережно 
относитесь к нашей Родине, защищайте 
её, чтобы наши будущие поколения мог-
ли с гордостью сказать: «Это моя Родина, 
моя Россия!». Когда мы едины — мы непо-
бедимы!  Пусть свет отчего дома и тепло 
матушки России согревают каждого чело-
века и освещают его путь всю жизнь.

Екатерина КУРМЕША,  
руководитель ансамбля 

казачьей песни «Родник»

дата в иСтории Страны

А Россия  
была и будет!
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 2-е полугодие 2020 года

11 июня 2020 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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!

Картофель на шпажках
Для приготовления понадо-

бится: картофель целый, чес-
нок, паприка, желтая горчица, 
лук, петрушка, лимонный сок, 
петрушка, тимьян, розмарин, 
орегано, жгучий перец, олив-
ковое масло.

Приготовление: Картофель 
моем и отвариваем в кожуре 
ставим варить целиком. Лучше его немного недоварить, он по-
том доготовится на углях. Очищаем картошку от кожуры и оку-
наем в маринад . Для приготовления маринада все ингредиенты 
нужно просто смешать. Количество специй берется произволь-
но, можно регулировать в зависимости от собственных предпо-
чтений. Промаринованный картофель нанизываем на шампу-
ры и отправляем на мангал. Готовим до появления хрустящей 
корочки на клубнях.

Курица на мангале или в духовке
Для приготовления понадо-

бится: тушка цыпленка весом 
1-1,2 кг, чеснок -1 головка; 
смесь приправ, соль.

Приготовление: Промойте 
тушку, промокните мясо бу-
мажными полотенцами, шкур-
ку не снимайте. Положите пти-
цу на спину, а вдоль грудки сде-
лайте глубокий разрез, кости разрубите. Резать нужно именно 
грудку, мясо так будет более вкусным. Раскройте тушку в обе сто-
роны, чтобы она стала плоской, положите на мясо пищевую плен-
ку и молоточком отбейте.  Выдавите чесночные дольки, смажьте 
ими мясо, посолите. Специи добавляйте по вкусу, это может быть 
куркума, имбирь, паприка, тимьян, розмарин или даже простой мо-
лотый перец. Уберите птицу в холодильник на 1-2 часа, чтобы она 
промариновалась. Положите тушку на решетку, накройте второй 
половиной и установите на мангал. Угли должны прогореть к то-
му времени, иначе мясо будет подгорать. Ориентировочно жарь-
те птицу 30-35 минут. Если готовите дома в духовке примерно 50 
минут. Не забывайте тушку перевернуть, тогда она хорошо запе-
чется с обеих сторон. 

казачья кухня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю  
готовить

Помидоры с сыром на шпажках
Для приготовления понадо-

бится: сыр – 500 г, помидоры 
– 15 – 20 шт., оливковое мас-
ло – 50 мл, сок лимона, соль, 
перец, зелень петрушки.

Приготовление: Нарезаем 
мяг кий сыр шайбами. По ми-
доры лучше брать небольшие, 
но мясистые. Нани зы ваем 

компоненты на шпажки. Готовим соус-маринад, смешивая мас-
ло с лимонным соком, пер цем и зеленью. Опускаем шашлычки 
прямо на шпажках в соус, где они полежат буквально минут 15-
20. Сразу же отправляем замаринованные помидоры с сыром на 
мангал. Всего за 10 минут оригинальная закуска будет готова.

скумбрия на гриле
Для приготовления понадо-

бится: 2 средних скумбрии, 
бутылка темного нефиль-
трованного пива — 500 мл, 
1-2 лимона, пучок петрушки, 
соль, специи, 3-4 ст.л. оливко-
вого масла.

Приготовление: Если вы купили замороженную рыбу, дожди-
тесь, пока она растает. Затем удалите у тушек жабры, вытащите 
потроха, хорошо промойте водой и срежьте плавники. С половины 
лимона выжмите сок, сбрызните им скумбрию, натрите изнутри 
и снаружи тушку солью со специями. Оставшуюся часть цитру-
са нарежьте тонкими полукольцами и положите в брюшко. Туда 
же положите веточки свежей петрушки. Лимон с зеленью прида-
дут приятный аромат мясу в процессе обжаривания. Разведите в 
отдельной чашке пиво с маслом, смажьте рыбу со всех сторон и 
отправляйте на разогретый гриль или мангал. Каждые 4-5 минут 
смазывайте шкурку пивом с маслом, эта смесь образует краси-
вую корочку. Готовьте скумбрию примерно 10-15 минут.

ВПеРедИ нас ждут праздничные выходные, ко-
торые, конечно же, мы проведем в кругу семьи. 
многие отправятся на дачу, кто-то проведет их на 
приусадебном участке. даже если нет возможно-
сти совершить выезд на природу, предлагаемые 
рецепты подойдут и для домашнего приготовле-
ния. В любом случае, захочется побаловать своих 
близким чем-то необычным.

атаман «Волжского ка-
за чьего округа» Вик тор 
сухо ру ков вместе с пер-
вым атама ном «Волж-
ского казачьего ок руга» 
ген надием Фи ли мо но-
вым в юбилейный год 
— год 75-летия Ве ликой 
Побе ды, пред ложили 
заме нить ветхие и ус та-
но вить 75 новых памят-
ников на центральном 
го родском клад би ще го-
рода Волж ского. 

Откликнулись бизнесме-
ны, которые выделили день-
ги на реализацию проекта, но 
свои имена просили не афи-
шировать.

Ещё в прошлом году каза-
ки обратились к работникам 
кладбища, чтобы они опреде-
лили 75 могил, которые осо-
бенно нуждаются в обновле-
нии. Получили список, а затем 
данные сверили с имеющейся 
информацией в военкомате, а 
также связались с родственни-
ками, если таковые были, что-
бы взять их согласие на уста-
новку памятников.

В начале нынешнего года 

под руководством заместите-
ля главы Волжского Виктора 
Су хо рукова состоялось пер-
вое сове щание, определившее 
поря док действий и механизм 
реали зации данного начинания. 
Волж ские казаки ГКО «Станица 
Вер ховская» взяли на себя обя-
занность по установке памятни-
ков, а помогать им в этом вы-
звался молодёжный поисковый 
отряд «Пернач» под руковод-
ством Дениса Каширина.

Совместно с работниками 
кладбища казаки установи-
ли первый памятник ветерану 
Великой Отечественной вой-
ны Зем лянухину Александру 

Николаевичу. Побывал здесь 
и настоятель храма Се ра фи-
ма Саровского протоиерей 
Пётр Симора. Батюшка отслу-
жил литию по усоп шему фрон-
товику.

– Мы постоянно молимся за 
защитников Отечества в церк-
ви, — отметил отец Пётр, — а 
дело, которое вы делаете без 
сомнений — благое дело. Мы 
тем самым храним память о 
людях, которых уже нет среди 
нас, и молимся, чтобы Господь 
даровал им прощение, вечную 
память и царство небесное.

Казаки ГКО «Станица Вер-
хов ская» и активные участники 
общественных организаций ПО 
«Пернач», СПК «Сокол» ВТЗ в 
составе 6 казаков продол жили 
данный проект и уста новили 4 
памятника ветеранам Великой 
Оте чественной войны. В те-
плые месяцы 2020 года будет 
заменено еще 70 памят ников, 
за которыми по воле судьбы 
давно не ухаживают близкие и 
родственники – одних уж нет, 
а те далече. Своим трудом мы 
чтим их память и благодарим 
их за ту великую Победу! 

Слава Богу, что мы каза-
ки!

Александр АНУФРИЕВ,  
начальник штаба  
ОКО «Волжский  

казачий округ»

Благое дело

Вечная память героям

ИВан ИВаноВИЧ КРасноВ (1800-
1871 гг.) происходил из известно-
го казачьего рода. Предок их из 
города Камышина на Волге пере-
брался в хоперскую станицу бу-
ка новскую (Кумылженский рай-
он), где был принят в казаки. 
дед И.И. Краснова, Иван Кузь мич 
Крас нов, родом из этой же ста-
ницы, дослужился до генерал-
майора. он отличился в оте чест-
венную войну 1812 года и погиб 
перед бородинским боем от пу-
шеч ного ядра.

Иван Иванович Краснов учился бле-
стяще в пансионе Харьковского универ-
ситета. Овладел несколькими европей-
скими языками. Служил в лейб-гвардии 
казачьем полку, в том числе адъютантом 
у генерал-адъютанта графа В.В. Орло-
ва-Денисова, донца из нашей станицы 
Пятиизбянской, известного завоеванием 
Фин ляндии у Швеции в антинаполеонов-
ских сражениях.

Иван Краснов проявил мужество в ту-
рецкой и польской кампании, был пожа-
лован орденом св. Владимира 4-й степе-
ни, св. Анны 2-й степени, золотой саблей 
с надписью «За храбрость».

Возвратившись на Дон, он организо-
вал среди донских дворян пожертвование 
в сумме 100 тысяч рублей на обучение 
мало обеспеченных кадетов. Был избран 
донским дворянством на ответственную 
должность старшего члена войскового 
правления.

В 1838 году Краснов произведен в 
генерал-майоры. А в 1843 году Иван 
Иванович возглавил лейб-гвардии Каза-
чий сводный Его Императорского Вели-
чества полк, о боевом пути которого на-
писал интересную книгу.

Походный атаман донских полков на 
Кавказе Краснов на бивуаках вел запи-
си о кавказской войне, а неподалеку пе-
ли казаки:

Орлов Кавказа внемля крику,
Донской казак сторожевой.
Безмолвно прислонясь на пику,-
Он думал о стране родной...

Началась Крымская война. В 1854 го-
ду Иван Иванович с донскими полками 

храбро защищал Таганрог от нападения 
англо-французского флота.

«Когда перед бомбардированием го-
рода эскадрою англо-французского фло-
та, явился парламентер с предложением 
сдать город без боя, Иван Иванович при-
казал ответить кратко: «Пусть попробу-
ют взять!» и, отразивши затем нападе-
ние, сопровождавше еся 9-часовой кано-
надою, удержал не только сам город, но 
и обезопасил северо-восточное побере-
жье Азовского моря от на падения непри-
ятельских десантных войск», свидетель-
ствуют современники.

За это Краснов был пожалован орде-
ном св. Владимира 2-й степени. За 25 лет 
службы Иван Иванович награждается ор-
деном святого Георгия 4-й степени и мно-
гими орденами и медалями.

Иван Иванович был избран окруж-
ным генералом военного округа Войска 
Дон ского.

Активно занимался публицистикой. Ин-
тересно, что любовь к литературе и поэти-
ческое настроение не покидали его в тече-
ние всей жизни. Ещё в молодости пи сьма к 
жене с войны он писал стихами. Его поэма 
«Тихий Дон» покорила сердца мно гих лю-
бителей чтения.

Краснов помещал в местных донских 
газетах, журнале «Военном сборнике» эт-
нографические, исторические, географи-
ческие статьи о казачьей службе, быте, 
традициях на Донской земле.

Известностью пользовался его капи-
тальный труд «Низовые и верховые ка-
заки», в котором он также исследовал 
жизнь и деятельность генерала, Донского 
войско вого атамана А.К. Денисова, 
выход ца из ста ницы Пятиизбянской, ко-
мандира казачьих полков в Итальянском 
походе Су ворова, участника многих сра-
жений за вели чие России. Денисов сме-
нил на посту ата мана Матвея Платова и, 
пытаясь провести реорганизацию войска, 
попал незаслуженно под следствие и опа-
лу импера  тора.

Популярны были историко-этно гра-
фические очерки И.И. Краснова, как «О 
казачьей службе», «Малороссияне на 
Дону», «Донцы на Кавказе», «Ино го род-
ние на Дону» и другие. Они и поныне до -
носят до нас дыхание Истории, шелест 
ее знамен.

Краснов выказывал прогрессивные 
взгляды, выступал против замкнутости 
Донского Войска.

Получив хорошее наследство, посвя-
тил себя благотворительности.

«Главной задачей своей жизни он счи-
тал добрые дела», – писали его современ-
ники. Иван Иванович помогал донской 
молодежи, бедным студентам и гимнази-
стам, кормил, одевал, определял на служ-
бу. У него проживали малолетние сироты, 
дети бедняков, которых он устраивал по 
разным учебным заведениям.

В окружной станице Урюпинской гене-
рал-лейтенант Краснов в 1868 году со-
стоял в попечительном совете женского 
училища и совете директоров Хоперской 
тюрьмы. Воистину, это была необычная, 
светлая личность!

«Одинаково искусно владея и саблею, 
и пером, будучи храбрым вождем и иску-
сным администратором, Иван Иванович 
был вместе с тем гуманнейшим и образо-
ваннейшим человеком, и донцы с полным 
правом могут поставить его имя в первые 
ряды донских деятелей». Так характери-
зовали его биографы.

Скончался Иван Иванович Краснов 14 
апреля 1871 года в своем имении в Хо-
пер ском казачьем округе.

Из рода Красновых вышли извест-
ные военные, ученые, путешественники 
и писатели.

Николай БИЧЕХВОСТ

знаменитые земляки

Достойный сын 
своего народа

Портрет И.И. Краснова
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С 10 июня 2020 года на сай-
те Библио теки, официальном 
канале «Горь ковки» в YouTube 
и группе в социальной се-
ти «ВКонтакте» планируются 
премьеры ви део семинаров:

15 июня 2020 года: «Во-
просы привле чения граждан 
к ответственности за отдель-
ные правонарушения в услови-
ях само изоляции» (Го ломанчук 
Э. В., к.ю.н., доцент, доцент ка-
федры консти ту цион но го и ад-
министративного права Вол го-
град ского инсти тута управле-
ния – филиа ла РАНХиГС).

22 июня 2020 года: «Как 

гражданам защитить свои ин-
теллектуальные права в пе-
риод пандемии COVID-19?» 
(Богданова Т. Д., к.ю.н., до-
цент кафедры граж данско-
правовых дисциплин Вол го-
градского института управле-
ния – филиала РАНХиГС);

29 июня 2020 года: «Надо 
ли платить налоги в услови-
ях пандемии коронавируса?» 
(Ми ронова С. М., к.ю.н., до-
цент кафедры финансово-
го и предпринимательского 
пра ва Волгоградского инсти-
ту та управления – филиала 
РАНХиГС).

У зрителей будет уникаль-
ная возможность задать во-
просы после трансляции и по-
лучить ответы от спикеров.

Напомним, что целью со-
циального проекта «Правовой 
маяк» является правовое про-
свещение волгоградцев, ко-
торым необходимо получить 
ответы на правовые вопро-
сы, и оно не ограничивается 
видеосеминарами. 

В случае необходимости 
получить правовую помощь, 
граждане могут обращать-
ся за консультациями, при 
этом достаточно будет про-
сто оформить онлайн заявку 
на сайте библиотеки. 

Юридические консульта-
ции в рамках услуги «Спроси 
юриста», которые не требуют 
личного присутствия граждан, 
в дистанционном режиме ока-
зывают преподаватели и сту-
денты Центра бесплатной пра-

вовой помощи (Юридическая 
клиника) юридического фа-
культета Волгоградского ин-
ститута управления – филиа-
ла РАНХиГС. 

В рамках данного проек та 
вол гоградцам доступна ещё 
одна онлайн-услуга «Биб лио-
Гид по праву», в рамках ко то-
рой пользователи биб лио те ки 
име ни Мак си ма Горь кого име-
ют воз можность дис тан цион-
но офор мить за каз на под бор 
до ку ментов из спра воч ных 
пра вовых систем «Кон суль-
тантПлюс» и «За ко  но да тель-
ство Рос сии». Ус лу га позволя-
ет оперативно и дис тан ционно 
по лучить в бесплат ное пользо-
вание тексты меж ду народных 
и рос сийских нор мативных 
пра во вых актов, а также полно-
текс товые ва риан ты фрагмен-
тов книг и ста тей из периоди-
ческих изданий пра вовой те-
матики.

В год своего 120-летия 
Волгоградская област-
ная универсальная на-
учная библиотека имени 
максима горького реши-
ла сделать себе неболь-
шой подарок. 

В День авторских рубрик 2 
июня состоялось знакомство 
читателей со всеми рубрика-
ми, которые успешно рабо-
тают на сайте библиотеки, а 
еще нам напомнили, что каж-
дый поль зо ватель имеет воз-
можность выступить в роли 
автора отдельных публика-
ций, посвящён ных чтению и 
Горь ковке.

Сотрудники библиотеки 
пред ложили перелистать вир-
ту аль ные страницы публика-
ций всех рубрик, объединен-
ных в тематический раздел 
«ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!», создан-
ный на сайте ВОУНБ им. М. Го-
рь кого и вкратце рассказали о 
каждой из них. 

2 июня начала ра боту ав-
тор ская рубрика «О ЧЁМ ЧИ-
ТАЮТ ВОЛГО ГРАД ЦЫ?», где 
представлены рейтинги изда-
ний, пользующихся популяр-
ностью у читателей, которые 
помогут всем любителям кни-

ги определиться с выбором ин-
тересных изданий самых раз-
ных жанров.

Самая молодая рубрика – 
«120 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ГОРЬ-
КОВКОЙ!». Поскольку в этом 
году Волгоградской областной 
универсальной научной библи-
отеке им. М. Горького, а для 
близких просто Горьковке, ис-
полняется 120 лет, сотрудники 
решили побольше рассказать 
о библиотеке. Таким образом, 
в новой рубрике достаточно 
подробно изложена биография 
самой главной региональной 

библиотеки. Рубрика создава-
лась и для того, чтобы самые 
выразительные истории вол-
гоградцев, которыми они де-
лятся в рамках сетевого про-
екта «Неформальная история 
Го рь ковки», были опубли ко -
ваны и вошли в историю Вол -
го  градской ОУНБ им. М. Го-
рь   кого.

Постоянная рубрика Волго-
градской ОУНБ им. М. Горького 
«ХРОНОГРАФ» в первую оче-
редь откликается на юбилей-
ные даты и, в меньшей степе-
ни, на эпохальные даты исто-
рии мировой литературы. С 
одинаковой беспристрастно-
стью «Хронограф» напоми-
нает как о крупнейших име-
нах, давно населяющих вер-
шину литературного Олимпа, 
так и об авторах, чьи произ-
ведения в силу разных об-
стоятельств утратили былую 
известность.

Увлекательные статьи ру-
брики «НАЗАД В СССР» по-
могут увидеть жизнь в стране 
Советов глазами простого обы-
вателя и почувствовать дух то-
го времени. Советский юмор, 
культ джинсов и «жвачки», са-
мая читающая публика в мире, 
коммунальные соседи – о мно-
жестве вещей и событий, став-

ших символами эпохи, расска-
зывается в этой рубрике.

В рубрике «С КНИГОЙ ПО 
ЖИЗНИ!» содержится целый 
арсенал средств для выбора 
– эмоции и чувства, рассужде-
ния и рекомендации, посты-
приглашения к обсуждению 
самых разнообразных книг. А 
в рубрике «ЛИСТАЯ СТАРЫЕ 
СТРАНИЦЫ» представлены 
зачастую уникальные статьи 
из краеведческих периодиче-
ских изданий и книг.

Самое «говорящее» на-
звание у рубрики «ИЗЪ ЖУР-
НАЛЬНЫХЪ ОБЪЯВ ЛЕНІЙ 
ПРО ШЛАГО». В обиходе это 
сложное имя рубрики звучит 
проще – «Старинная рекла-
ма». В этой рубрике специали-
сты сектора редких и ценных 
изданий библиотеки расска-
зывают о необычных реклам-
ных объявлениях из изданий 
прошлых столетий, о ярких 
слоганах известных и ныне за-
бытых брендов.

В рубрике «В ДАР ОТ ЧИ-
ТАТЕЛЕЙ» представлены из-
дания, подаренные библио-
теке волгоградцами и жите-
лями других городов. Такие 
подарки случаются нередко, 
за что Горьковка бесконечно 
вам благодарна.

день авторСких руБрик

Горьковка рассказывает

Социальный проект

Правовой маяк

Чужой беды не бывает
гу МЧс по Волгоградской области призывает садоводов со

блюдать требования пожарной безопасности!

По храмам Волгограда
Велоэкскурсия по храмам Волгограда запланирована на 21 ию

ня в 11.00. она организована отделом по делам молодежи Волго
градской епархии.

О том, как опасны пожары знают взрослые и дети, однако, 
не смотря на эти знания не редки случаи возникновения пожа-
ров по причине не соблюдения элементарных правил пожар-
ной безопасности.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области 
в очередной раз призывает граждан уделять больше внимания 
пожарной безопасности:

- Своевременно очищайте свой участок и прилегающую к не-
му территорию от сухой травы и горючего мусора.

- В условиях особого противопожарного режима, действу-
ющего в настоящее время на территории Волгоградской об-
ласти, откажитесь от розжига костра и сжигания раститель-
ности и мусора. Утилизируйте мусор на специальные мусор-
ные полигоны.

- На случай пожара имейте наготове запасы воды и другие 
средства пожаротушения (углекислотный или порошковый ог-
нетушитель, а жители дома должны уметь им пользоваться). 
Рядом с домом поставьте бочку с водой.

- Обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строе-
ниям на дачном участке.

- Следите за исправностью электропроводки в дачном доме. 
Помните, что подключением к электролинии, монтажом электро-
проводки должны заниматься только профессионалы.

- Если вы являетесь курильщиком, не выбрасывайте непо-
тушенные спички и окурки. Помните, что даже малейшая искра 
может стать причиной масштабного пожара.

Напоминаем, что в регионе с 13 апреля 2020 года действу-
ет особый противопожарный режим. Запрещено разведение 
костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, 
пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и ка-
мыша, проведение всех видов пожароопасных работ. Также в 
условиях особого противопожарного режима за нарушение и 
несоблюдение требований пожарной безопасности сумма на-
ложенного штрафа возрастает в два раза.

Будьте внимательны, не стоит считать, что пожар – это чу-
жая беда. Огненная стихия не предсказуема и опасна. Чтобы 
не стать её жертвой, строго соблюдайте требования пожарной 
безопасности!

Участников ждет новый маршрут:
Часовня в честь иконы Божьей Матери «Скоропо слуш-

ница»;
Храм всех русских святых (7-я Гвардейская);
Храм преподобного Сергия Радонежского;
Собор св. бл. кн. Александра Невского;
Храм в честь Урюпинской иконы Божьей Матери (Горсад);
Храм св. апостола Иоанна Богослова + источник ( в пойме 

р. Царица).
Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку и не-

обходимость соблюдения особых мер, при себе необходимо 
иметь средства индивидуальной защиты.

 Для того, чтобы принять участие в этом ежегодном мероприя-
тии необходимо зарегистрироваться. Пришлите заявку на адрес 
mvolgeparh@pravmail.ru с пометкой: на велоэкскурсию.

Напомним, что для Волгоградской епархии данного рода ме-
роприятия стали уже традиционными. Они проходят с 2015 го-
да каждую весну и осень.

ноВые видеолекции на правовую тему подготов-
лены для волгоградцев. совместный социаль-
ный проект Волгоградской оунб им. м. горького и 
Вол гоградского института управления – филиала 
РанХигс «Правовой маяк» продолжает свою рабо-
ту и представляет цикл новых семинаров «Право 
знать!» по актуальным правовым вопросам для 
насе ления в онлайн формате.


