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Рецепты семейного счастья

Единство помыслов и дел
8 июля православные отмечают праздник семьи, любви и верности. Но День
Петра и Февронии Муромских почитаем не только верующими. Эта супружеская пара стала для современных семей примером союза, когда любые
преграды и жизненные сложности преодолеваются совместно, все вопросы решаются с уважением мнения другого. Отрадно отметить, что много
семей, которые подобно Петру и Февронии всей своей жизнью доказывают, что можно сохранить семейный очаг и в сложные времена, оставаясь при этом верными и преданными друг другу. Сегодня мы познакомимся
с одной из таких семей.
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За любовь и верность
По информации регионального комитета социальной защиты населения, эта награда
вручается парам, прожившим
вместе более четверти века. В
рамках флешмоба «Рецепты
семейного счастья» на сайте
будет опубликована история
каждой награжденной пары —
супруги поделятся своим опытом, семейными историями,
традициями и ценностями.
Так, общественной награды удостоена семья из села
Новоникольское Быковского
района Волгоградской обла-

сти — пара с шестидесятилетним стажем Павел и Мария
Лотиковы. Познакомившись в
тяжелое послевоенное время,
супруги вместе участвовали в
восстановлении сельского хозяйства, разводили крупный
рогатый скот. Они воспитали троих детей, сегодня у них
уже восемь внуков. Семья до
сих пор принимает активное
участие в жизни своего села. Павел Иванович и Мария
Константиновна уверены, что
сохранить семейный очаг им
помогает любовь друг к дру-

гу, детям, внукам, взаимное
уважение и честность.
Отметим, медаль «За любовь и верность» учреждена
Фондом социально-культурных
инициатив. В Волгоградской
области общественная награда вручается с 2010 года —
ее уже получили 509 семей, в
2020 году медалью отмечены
еще 45 супружеских пар.
Напомним, повышению
статуса семьи, поддержке материнства и детства на региональном уровне уделяется
особое внимание. При активном диалоге с общественностью в области совершенствуется система социальных пособий и выплат. Так, до 72,1
тысячи рублей увеличен родительский капитал за третьего

По данным ЦИК, «против» проголосовали 21,72%, явка составила 65%.
Как отмечает Центризбирком, единственным регионом, где
количество голосов «против» превысило количество «за», стал
Ненецкий автономный округ. Наибольшую поддержку поправки получили в Чечне, Дагестане и Туве — за них проголосовали больше 90% участников.

Спасибо всем!

Предварительные итоги общероссийского голосования и опроса об исчислении времени на территории Волгоградской области рассмотрены на видеоселекторном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров.

Дмитрий Валерьевич и
Наталья Александровна Копыловы из города Серафимовича Усть-Медведицкого
казачьего округа. Живут они,
соблюдая казачьи традиции,
любовь к которым с самого
детства прививают и своим
шестерым детям: 10-летней
Татьяне, 9-летнему Григорию,
7-летнему Василию, 4-летней
Варваре, 3-летней Полине и
Дашеньке, которой всего лишь
полгода. А в этом году они стали лидерами областного конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель
традиций».
- Дмитрий Валерьевич, то,
что Ваша семья попала в
число победителей регионального конкурса, стало
неожиданностью?
– Конечно, мы не ожидали. На самом деле много достойных семей. И тем более
приятно осознавать, что выбрали нас.
- Расскажите о своей семье.
Дмитрий Валерьевич: На
мой взгляд, у нас вполне обычная, рядовая семья. Возможно,
глядя со стороны, мы несколько выбиваемся из современного представления об обычной семье.

45 супружеским парам Волгоградской области в
этом году вручили медали «За любовь и верность».
Церемонии награждения, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, прошли в муниципальных
образованиях.

Конституции России «за» внесение изменений в
Конституцию Российской Федерации проголосовали 77,92 % россиян.

ребенка. По решению губернатора более чем в два раза
увеличен размер пособия семьям при рождении матерью
первого ребенка в возрасте до 24 лет. Также дополнительное единовременное пособие в размере 51,5 тысячи
рублей назначается при рождении второго ребенка — в
случае, если среднедушевой
доход семьи на момент обращения ниже полуторной величины прожиточного минимума,
а первому ребенку на момент
рождения второго менее трех
лет. Для многодетных родителей снижена финансовая нагрузка по уплате транспортного налога, в полтора раза
выросла компенсация за услуги ЖКХ.

С 25 июня по 1 июля текущего года на территории
Волгоградской области состоялось общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской
Федерации. В эти же дни по предложению регионального депутатского корпуса жителям области была предоставлена возможность выразить свое мнение по вопросу об исчислении времени.
Андрей Бочаров поблагодарил жителей региона, которые выполнили свой гражданский долг и сделали свой выбор, а также
всех, кто участвовал в подготовке и проведении голосования.
«Поправки в Конституцию нашей страны стали по-настоящему
народными», сказал губернатор.
«Подводя предварительные итоги, исходя из данных избирательной комиссии Волгоградской области, мнения жителей
региона, наблюдателей и позиции ведущих политических сил
региона, можно с уверенностью сказать, что голосование на
территории Волгоградской области прошло спокойно, организованно, в полном соответствии с действующим законодательством, с соблюдением мер комплексной, в том числе санитарноэпидемиологической, безопасности, которые предпринимались
исключительно в целях заботы о здоровье людей. При проведении голосования было организовано видеонаблюдение, – отметил Андрей Бочаров. – В течение семи дней для всех жителей Волгоградской области были созданы безопасные и благоприятные условия, чтобы сделать свой выбор на участках либо
воспользовавшись другими предоставляемыми формами голосования. Спасибо всем жителям Волгоградской области за активное участие в обсуждении поправок в Конституцию России,
за внесенные предложения и участие в общероссийском голосовании и опросе об исчислении времени, а также всем, кто
принимал участие в подготовке, организации и в обеспечении
комплексной безопасности этих мероприятий».
Глава региона обратил внимание, что в рамках процедуры,
организованной Общественной палатой Волгоградской области, за ходом голосования в регионе следили более шести тысяч наблюдателей и волонтеров.
На совещании были озвучены и предварительные итоги:
«Подведение результатов общероссийского голосования продолжается. Но мы уже видим, что в нем приняли участие и сделали свой выбор более 80% наших жителей, имеющих право голоса. По предварительным данным, более 80% из них поддержали
поправки в Конституцию Российской Федерации, предложенные
Президентом нашей страны», – сказал Андрей Бочаров.
«Поправки в Конституцию нашей страны стали понастоящему народными. Жители Волгоградской области, всей
России активно участвовали в работе по внесению изменений
в Конституцию России еще на этапе формирования и обсуждения поправок. И уже тогда сформировали свою позицию, которую выразили в ходе общероссийского голосования. Пользуясь
случаем, еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании и региональном опросе об исчислении времени. Всех,
кто проголосовал за настоящее и будущее России», – подчеркнул Андрей Бочаров.
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Летний отдых

Сегодня, 10 июля, День рождения отмечает
митрополит Волгоградский и Камышинский
ФЕОДОР (Казанов Николай Львович)

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!
Ваши усилия по развитию духовной жизни, укреплению мира
и согласия в нашей многонациональной Волгоградской области
снискали Вам уважение и признание окружающих.
Благодаря Вашему пастырскому слову в душах и сердцах жителей нашего региона возрождается стремление к миру, добру и
справедливости. Вашим попечением воплощаются важные просветительские программы, направленные на становление казачества, укрепление ценности семьи, развитие патриотизма, сохранение мира и согласия в многонациональном обществе. И
во многом благодаря таким наставникам как Вы, Россия возвращается сегодня к своим исконным корням.
Уважаемый Владыка, Ваша неустанная бескорыстная пастырская забота о спасении душ человеческих, об общественной морали и нравственности – надежный фундамент для сильного современного Российского государства.
Желаем Вам крепости душевных и телесных сил, благоденствия и помощи Божией в служении на благо Русской
Православной Церкви и Отечества!

Леонид ТИТОВ, председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка Феодор!
Позвольте нам от лица казаков Волгоградского казачьего
округа сердечно поздравить Вас с днем Ангела!
От всей души благодарим за молитвы и труды, которые Вы
совершаете для возрождения Церкви и Отечества.
Своим архипастырским служением Вы вносите большой
вклад в возрождение монастырей и храмов, развитие социального и просветительского служения, преображение сердец людей, которые обретают в вере новые силы, чтобы жить и творить на Сталинградской земле.
Пусть Ваша духовная мудрость, жизненный опыт и дальше
служат для укрепления духовного единства нашего общества!
Пусть Волгоградская митрополия процветает под Вашим молитвенным руководством!
Желаем Вам Небесной помощи в нелегком, но радостном
служении на благо Русской Православной Церкви и России.
От всей души желаем Вам, Ваше Высокопреосвященство,
крепкого здоровья, благословенных успехов в дальнейших трудах и долгих лет жизни!
Многая лета!
С глубоким уважением! Быть добру!

Атаман А.А. КРИВЕНЦЕВ,
духовный наставник казаков
иерей Георгий ГЛАЗКОВ,
атаманы и казаки Волгоградского казачьего округа.

До новых встреч,
друзья!
В рамках Президентского гранта «Отечество»
ГКО «Станица Верховская» ОКО «Волжский
казачий округ» ВКО «Всевеликое войско
Донское» провели спортивно-патриотический
палаточный лагерь, участниками которого
стали дети и подростки из 12 молодежных и
детских организаций, в том числе представители
казачества и поискового отряда «Пернач».
В течение трех дней в лагере отдыхали более 60 ребят.
Была тщательно проработана и подготовлена программа
проведения всех патриотических и спортивно-массовых
мероприятий. С детьми проводили занятия опытные методисты и тренеры, казаки и казачки ГКО «Станица Верховская».
Квалифицированные медработники внимательно следили
за состоянием здоровья каждого подростка.
Лагерь был расположен
вблизи яхт-клуба города Волжского. Подготовка лагеря к
приему детей была тщательной – покосили траву, установили туалеты, обеспечили периодичность подвоза питьевой
воды и качественного питания,
определили зону купания и обустроили интерактивные площадки для проведения предусмотренных мероприятий.
После заезда в лагерь всех
участников, опытные инструкторы рассказали детям о правилах поведения в лагере – на
суше и на воде, детей позна-

комили с расписанием предстоящих занятий, игр и тренировок, научили ставить палатки, выдали спальные мешки
и приступили к намеченным
занятиям.
В течение нескольких дней
детвора с удовольствием занималась военно-тактическими
играми в лазертаг и пейнтбол,
проходила трассу спортивного
ориентирования и канатную туристическую трассу, стреляла
по мишеням из пневматического ружья, из лука, из страйкбольного оружия, которое предоставили участники клуба
«Молот войны». Участники освоили разборку-сборку АК-47
и метание ножей, изучали тонкости казачьего рукопашного боя, обучались навыкам
погружения с аквалангом и
владения холодным оружием. Детей порадовал мастеркласс по танцам, просмотр
художественных фильмов и
учебных фильмов «Школы
юного поисковика» в рамках
проведения Президентского
гранта и Благотворительного

ГКУ «Казачий центр
государственной службы Волгоградской области»
Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

пролетели дни отдыха. Дети и
подростки разъехались по домам в ожидании новых подобных мероприятий, где проявляется взаимовыручка и дружба
между детьми, а также осваиваются навыки выживания в
полевых условиях.
Всем участникам спортивнопатриотического лагеря «Отечество» надолго запомнятся
эти теплые летние дни и дружеская атмосфера! Мы обязательно организуем такой же
лагерь в ближайшем будущем.
До новых встреч, друзья!

Сергей СИГАЕВ,
атаман городского
казачьего общества
«Станица Верховская»

Воля народа священна
Пресс-служба Всероссийского казачьего
общества сообщила нам мнение атамана
Всероссийского казачьего общества Николая
ДОЛУДЫ об итогах голосования по поправкам
в Конституцию Российской Федерации.

Уважаемый Mитрополит
Волгоградский и Камышинский Феодор!
Ваше Высокопреосвященство!
Примите искренние и сердечные поздравления по случаю
Вашего Дня рождения!
Вы вносите весомый вклад в совершенствование духовного
и нравственного воспитания казаков, проявляя заботу обо всех,
кто нуждается в помощи и поддержке.
Православие всегда было и остается для казаков внутренней духовной основой. И сегодня казаки Волгоградской области,
продолжая свои вековые традиции, бережно хранят веру в своем
сердце, стремятся жить по совести и по Божиему закону.
Благодаря Вашей непосредственной поддержке проводится очень серьезная и плодотворная работа по взаимодействию Церкви и казачества. Священники Волгоградской епархии окормляют каждое казачье общество, оказывают духовную
поддержку казакам.
Сегодня казачество и Русская Православная Церковь становятся единым, неразрывным целым. Ибо кроме православия
нет другой силы, которая способна объединить казачество. И
мы благодарны за Вашу активную поддержку этого важного и
нужного процесса.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благословенных успехов в дальнейших трудах и долгих лет жизни!

фонда «Синара» под названием «По военным дорогам Волгоградской области». Казачий поисковый отряд
«Пернач» организовал просмотр выставки музея находок
времен Великой Отечественной
войны. Прошли многие другие
командные игры и эстафеты.
Время в лагере пролетело
очень быстро.
В гости к детям приезжал
глава администрации города
Волжский Игорь Воронин и руководитель комитета по делам
молодежи города Валентина
Чурекова.
Все участники и гости лагеря отметили хорошую организацию отдыха детей и высокую дисциплину в лагере.
Увлекательно и познавательно

«Закончилось голосование
по поправкам в Конституцию
РФ. Почему такая высокая яв-

ка и большой процент при голосовании «за»? Многие ищут
ответ на эти вопросы. Считаю,
что в этих вопросах заключается ответ. Мы все наблюдали
за тем, насколько высок уровень доверия и морального лидерства России, ее жителей и,
конечно, Президента РФ в период пандемии.
Страна шла по пути спасения жизней своих граждан,
помогала другим государствам. В это непростое время мы чувствовали себя единым целым.
Тысячи волонтеров и казаков
оказывали помощь всем нуждающимся жителям регионов.
Мы выходим из пандемии сплоченными, что, наверняка, отличает нас от других стран. Наше
общество консолидировалось

вокруг борьбы с коронавирусной инфекцией и, как не странно, даже в этот сложный период,
люди пришли на участки и проголосовали. Потому что мы все
понимаем, насколько это важно
– пойти и проголосовать за поправки в основной закон страны,
ведь Конституция гарантирует
будущее нашему Отечеству.
Все убедились, насколько слово не расходится с делом в решениях Президента
России. Это и спасение жителей, поддержка семей с детьми, сохранение исторической
памяти, целостность и неприкосновенность своей территории, верховенство основного закона страны над другими
международными актами.
Всё, о чем говорил глава
государства в своем посла-

нии в январе этого года, было
выполнено!
Важнейшим моментом стало и то, что после принятия
поправок в Конституцию РФ
Государственной Думой, президент спросил мнение у жителей страны по этому вопросу и обозначил эту позицию,
как основу для подписания закона о поправках. И, конечно,
это повлияло на высокую явку,
безупречность, безопасность
и прозрачность голосования.
Я выражаю слова благодарности атаманам, казакам
и членам их семей за участие
в голосовании. По данным реестровых казачьих войск 95%
казаков и членов их семей
пришли на участки, проголосовали и выполнили свой гражданский долг».

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

10 июля 2020
cossack-circle.livejournal.com

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

Рецепты семейного счастья

twitter.com/kazachy_krug

День семьи,
любви и верности

Единство
помыслов
и дел
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Поздравление атамана
Всевеликого войска Донского
казачьего полковника
Виталия БОБЫЛЬЧЕНКО казакам,
с Днем памяти святых супругов - благоверных
князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Но то, что многие люди воспринимают как экзотику, для
нас это обычный образ жизни,
не отличающийся от остальных. Живем так, как жил мой
отец и, наверное, как жили
мои дед и прадед.
Наталья Александровна: У
нас дружная семья. Все друг
другу стараются помогать. И
всё получается гармонично и
хорошо.
- Наталья Александровна,
Вы всегда хотели быть многодетной мамой?
– Да. Я всегда хотела большую семью. У меня один брат,
но всегда к нам приезжали
племянники, двоюродные братья и сестры. Я была среди них
самая старшая и всегда смотрела за ними. Мне было интересно очень с ними заниматься. Это, безусловно, наложило
отпечаток.
- Вы вместе живете почти 11
лет, а как познакомились?
Дмитрий Валерьевич:
Встренулись на Дне станицы
Вешенской.
Наталья Александровна:
Общий знакомый нас представил друг другу.
- Чем Вас покорила Наталья
Александровна?
Дмитрий Валерьевич: Даже
не знаю, как ответить на этот
вопрос. Просто почувствовал,
что это та, которая мне нужна и всё.
- А в какой семье Вы выросли?
Дмитрий Валерьевич: Я вырос в старообрядческой семье,
в которой казачий вопрос был
во главе угла. Прадед был казак, дед – сын казачий. И так
далее. Но только надо понять, что это были времена
Советского Союза, о многом
нельзя было гутарить, всё казачье было лишь на уровне
быта. Прозвище у отца было
Валера-Казак. Так же как и
у меня сейчас – Митя-Казак.
Наверное, и у моих детей такие же прозвища будут.
- Какие традиции вошли в
Вашу семью?
Дмитрий Валерьевич: Под
традициями сейчас принято
понимать обряды. А для нас
с женой традиции – это строго патриархальное устройство семьи и воспитание детей с одной стороны в строгости и послушании, а с другой
стороны – в привитии чувства ответственности с самого детства.
Наталья Александровна:
Дети должны понимать, что семья – самое главное. И только
от семьи и в семье может быть
во всем поддержка.
- Вы переехали в Серафимович 4 года назад, а откуда вы родом?
Дмитрий Валерьевич: Я родом из станицы Казанской
Верхнедонского района Ростовской области.

vk.com/id182596859

Братья казаки и казачки!
От души поздравляю всех вас с днем памяти святых супругов - благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских,
который отмечается в нашей стране как День семьи, любви и
верности!
Этот праздник призван напомнить нам об исключительной
важности семьи в человеческой жизни. Преданность этих святых друг другу стала легендой. Их любовь и верность, благочестие, милосердие и попечение о нуждах сограждан признаны всеми как идеал супружества.
«Семья — святыня брака. Никто не имеет права вмешиваться в жизнь семьи без ее просьбы. Семья — основа казачьего
общества», – гласил казачий домострой. Честь и достоинство
семьи — важнейшая ценность Донского казачества. Проявляя
заботу о семье, казак тем самым демонстрировал свою силу,
храбрость, добродетельность.
Сегодня семья находится в центре внимания государства.
Задача демографического развития страны, пропаганда семейных ценностей как духовной основы нашего общества – один
из важнейших государственных приоритетов.
Пусть в вашем семейном очаге всегда горит неугасаемый
огонь счастья, в семьях царит верность и преданность друг другу, пусть в каждом сердце всегда живет любовь! Мира и лада
вашим семьям!

Наталья Александровна:
Я - чистокровная казачка,
мой род из хутора Свиридов
Боковского района Ростовской
области.
- А почему переехали?
Дмитрий Валерьевич: Наш
курень был очень маленьким,
всего лишь площадью 36 квадратных метров. Причем не
было никаких коммуникаций
– ни газа, ни водопровода.
Семья росла, пришлось подыскивать новое жилье.
- Сейчас у Вас большой
дом?
Дмитрий Валерьевич:
Достаточно большой.
- Подсобное хозяйство есть?
Дмитрий Валерьевич:
Конечно: конь, кролики, гуси, у тки, кобель и мышь
(смеется).
- Дети помогают по хозяйству?
Дмитрий Валерьевич: В любой семье, я думаю, детей
приучают к полезному труду.
Конечно, у наших детей большая часть дня – личное время.
Но есть определенные часы на
выполнение обязанностей по
дому – у девочек, на базу – у
мальчиков.
Наталья Александровна: Для
них привычно, что старшие помогают младшим и все помогают родителям. Это гармонично, в этом надо вырасти.
- Как распределяются обязанности в семье?

Дмитрий Валерьевич:
Задача мужа – материальное
обеспечение и порядок в доме.
Но порядок не в плане чистоты, а в плане дисциплины, организации жизни семьи. А задача супруги – быт. Есть понимание разделения труда. Моя
задача, как главы семьи, организовать так, чтобы каждый
занимался своим делом, тогда
во всем будет порядок.
Наталья Александровна: Мы
во всем поддерживаем друг
друга, помогаем. Дети видят
это и понимают, что у нас крепкая и дружная семья.
- Каким бы Вы хотели увидеть будущее ваших детей?
Дмитрий Валерьевич:
Понятно, что дети – это глина. Но что бы мы из них не лепили, они все равно выберут
свой путь. Неважно, кем они
будут, главное, чтобы они были достойными людьми. Я хотел бы видеть их достойными славы своих предков. Это
главное.
- Какими секретами семейного счастья Вы можете
поделиться?
Дмитрий Валерьевич:
Понятие счастья для каждого
свое. Для меня счастье – это
моя семья. Когда семья сложилась, и когда у семьи есть
все. Вот как у нас: дом, работа, какие-то небольшие радости для души. Детвора здоровая, учится, чем-то занята помимо учебы, мы с супругой с
ними занимаемся – а что еще

надо? Я достиг всего, чего хотел. Остальное – в руках Бога.
Наверное, это счастье.
Наталья Александровна:
Счастье – любить свою семью, мужа, стараться поддерживать его. Тогда и все остальное будет получаться.
- Что Вы пожелаете нашим
читателям?
Дмитрий Валерьевич:
Конечно, каждый живет так,
как его устраивает. Но я считаю, что сейчас беда нашего
общества – это малое количество детей в семьях. Главное
в этой жизни – дети, в них наша будущая жизнь. Я желаю
всем семейного счастья, потому что семья – это главное
в жизни, только в ней можно
всегда найти утешение.
Наталья Александровна: Я
хочу пожелать всем счастья,
здоровья, доверия друг к другу и семейного благополучия.
Ведь настоящее счастье —
это любить и быть любимым,
чувствовать на себе заботу и
поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не
умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть
царит в вашем доме покой и
мир! Пусть в каждом доме будет одно большое богатство
под названием СЕМЬЯ!

Беседовала
Светлана ЖДАНОВА
Фото из домашнего
архива семьи Копыловых

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

Атаманское
слово
Благодарность Атамана
Всевеликого войска
Донского казачьего
полковника Виталия
Бобыльченко казакам,
принявшим участие
в общероссийском
голосовании по вопросу
одобрения изменений
в Конституцию
Российской Федерации.

Братья казаки и казачки!
Казаки всегда были активными участниками формирования институтов гражданского общества. И сейчас, проявляя
свою гражданскую позицию, казаки реализовали свое права и
выразили свое мнение на избирательных участках вместе со
своими семьями. Вы показали «моральное лидерство России,
казачества и президента РФ».
Тысячи волонтеров и казаков оказывали помощь жителям
региона. Казаки были широко представлены в составе избирательных комиссий, а также принимали деятельное участие в
организации избирательного процесса. Наше общество консолидировалось вокруг борьбы с коронавирусной инфекцией, и
даже в этот сложный период люди пришли на участки и проголосовали. Потому что мы все понимаем, насколько это важно
– пойти и проголосовать за поправки в Основной закон страны,
ведь Конституция гарантирует будущее нашей стране.
Выражаю искреннюю благодарность всем казакам, которые обеспечивали правопорядок на участках и комфорт голосования для людей.
Благодарю всех участников избирательного процесса за слаженную, профессиональную работу по подготовке и проведению
Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Российской Федерации.
Спасибо, Вам, уважаемые избиратели за то, что вы не остались в стороне от важного политического события и проявили
свою активную гражданскую позицию – пришли на избирательные участки и приняли участие в голосовании.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 13.07 по 19.07

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Телеканал «Доброе
утро» (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 «Андреевский флаг».
Многосерийный фильм. (16+)
23.30 «Красное и черное» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия.
«Ангелина». (12+)
01.10 «Тайны следствия». (12+)
03.00 «Семейный детектив». (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 «Ментовские войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Ментовские войны» (16+)
01.30 Остросюжетный сериал
«Свидетели» (16+)
04.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.45 «Дело врачей» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)

07.50 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
08.50 «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
10.55 «Сумерки. Сага. Новолуние»
(12+) Фэнтези США, 2009 г.
13.25 «Тёмная башня» (16+)
Фэнтези США, 2017 г.
15.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 «Погнали» (16+) Ситком
21.00 «Годзилла» (16+)
Фантастический боевик
США - Япония, 2014 г.
23.30 «Закрытая школа» (16+)
01.30 «V» значит вендетта»
(16+) Фантастический триллер
Великобритания - Германия, 2006 г.
03.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
05.00 «Шоу выходного дня» (16+)
05.45 «Беги, ручеёк» (0+) Мультфильм
06.00 «Пёс в сапогах» (0+) Мультфильм
06.20 «Рассказы старого
моряка. Антарктида» (0+)
06.40 «Хитрая ворона» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Чаплыгин (Липецкая область)
08.00 Легенды мирового
кино. Татьяна Окуневская.
08.30 «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
09.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени»
09.50 «Наше призвание».
Художественный фильм
(Беларусьфильм, 1981). 1-я серия.
11.00 «Наблюдатель». Избранное.
12.00 «Эйнштейн». Телесериал
(США, 2017) (16+)
13.05 Academia. Борис Аверин.
«Память как собирание
личности». 1-я лекция.
13.50 «Истории в фарфоре».
Документальный сериал
14.20 «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
15.05 На концертах Берлинского
филармонического оркестра.
16.00 Спектакль театра «Ленком»
«Королевские игры». Постановка
Марка Захарова. Запись 2005 года.
18.05 Роман в камне.
«Португалия. Замок слез».
18.30 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! N10.
19.45 Острова. Николай Черкасов.
20.30 Ступени цивилизации.
«Космос - путешествие в
пространстве и времени».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Абсолютный слух
22.10 «Монолог в 4-х
частях». Часть 1-я.
22.35 «Наше призвание».
Художественный фильм
(Беларусьфильм, 1981). 1-я серия.
23.45 «Катя и принц. История одного
вымысла». Документальный фильм.
00.30 «Эйнштейн». Телесериал
(США, 2017). (16+)
01.35 На концертах Берлинского
филармонического оркестра.
02.20 «Дорога на Бали».
Художественный фильм (США, 1952)

Звезда
07.00 «Легенды госбезопасности.
Григорий Бояринов. Штурм века». (16+)
07.50 «Двойной капкан».
Художественный фильм (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Двойной капкан».
Художественный фильм (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «На рубеже. Ответный
удар». 1-4 серии (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «На рубеже.
Ответный удар». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Механик». Художественный
фильм (Россия, 2012) (16+)
17.05 «Шел четвертый год
войны...» Художественный фильм
(к/ст. им.М.Горького, 1983) (0+)
19.00 Новости дня
19.35 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
19.50 «Отечественное
стрелковое оружие». (0+)
20.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
23.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
00.15 «Окно в Париж».
Художественный фильм (16+)
02.30 «Самая длинная
соломинка...» Художественный
фильм (Рижская к/ст., 1982) (6+)
03.55 «Плата за проезд».
Художественный фильм (12+)
05.25 «Близнецы». Художественный
фильм («Мосфильм», 1945) (0+)
06.45 «Сделано в СССР».

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Последний приют
апостола» Д/ц «Искатели» (12+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Главное с Анной Шафран». (0+)
12.30 «На всю оставшуюся
жизнь» 1 серия Х/ф. (0+)
14.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Общее дело.» Д/ф (12+)
17.15 «Андрей Первозванный» (12+)
17.45 «Семнадцать мгновений
весны» 2 серия Х/ф (0+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Семнадцать мгновений
весны» 2 серия Х/ф (0+)
19.35 «Завет». 6+
20.30 «Новый день» (0+)
21.15 «Rе:акция». (12+)
21.50 «Семнадцать мгновений
весны» 3 серия Х/ф (0+)
23.15 «Прямая линия жизни». (0+)
00.15 «Никита Михалков. Русский
выбор. Пролог» Д/ф (12+)
01.10 «День Патриарха». (0+)
01.25 «Андрей Первозванный» (12+)
01.55 «Среди ученых» (12+)
02.30 «Новый день» (0+)

ВТОРНИК, 14 июля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Телеканал «Доброе утро» (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 Многосерийный фильм
«Андреевский флаг» (16+)
23.30 Премьера. «Николай
Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. «Ангелина». (12+)
01.10 «Тайны следствия». (12+)
03.00 «Семейный детектив». (12+)

НТВ
06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 «Ментовские войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Ментовские войны» (16+)
01.30 «Свидетели» (16+)
03.50 «Подозреваются все» (16+)
04.45 «Дело врачей» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.50 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Погнали» (16+)
10.00 «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
Фантастическая комедия США, 2008 г.
11.45 «Воронины» (16+)
14.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 «Погнали» (16+)
21.00 «Человек-паук» (12+)
Фантастический боевик США, 2002 г.
23.30 «Закрытая школа» (16+)
01.35 «Знакомьтесь, Дейв»
(12+) Фантастическая
комедия США, 2008 г.
03.15 «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм США - Дания, 2017 г.
04.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
05.55 «Чудесный колокольчик» (0+)
06.15 «Муравьишка-хвастунишка» (0+)
06.30 «О том, как гном покинул
дом и...» (0+) Мультфильм

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Россия к
07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового
кино. Жан Маре
08.30 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
09.20 «Князь Потёмкин. Свет и
тени». Документальный сериал.
09.45 «Наше призвание».
Художественный фильм
(Беларусьфильм, 1981) Режиссер
Г.Полока. 2-я серия.
11.00 «Наблюдатель». Избранное.
12.00 «Эйнштейн». Телесериал
(США, 2017) Режиссер
М.Спиро. 2-я серия. (16+)
12.55 Красивая планета
13.10 Academia.
13.55 «Истории в фарфоре».
14.25 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
15.10 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
16.00 Артем Волобуев, Павел
Ворожцов, Юрий Кравец,
Светлана Иванова- Сергеева в
спектакле МХТ им. А.П.Чехова
«19.14». Постановка Александра
Молочникова. Запись 2017 года.
17.20 Красивая планета
17.35 «Перерыв»
18.30 Дмитрий Шостакович
«Реквием» в программе
«Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! N11
19.45 Острова. Майя Булгакова.
20.30 Ступени цивилизации.
«Космос - путешествие в
пространстве и времени».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.10 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Полоки. «Монолог
в 4-х частях». Часть 2-я.
22.35 «Наше призвание».
Художественный фильм
(Беларусьфильм, 1981) Режиссер
Г.Полока. 2-я серия.
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23.50 «Музы Юза». (16+)
00.30 «Эйнштейн». (16+)
01.20 На концертах Берлинского
филармонического оркестра.
02.15 «По ту сторону сна».
03.00 Профилактика

Звезда

07.00 «Сделано в СССР». (6+)
07.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
07.45 «Тихая застава» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Тихая застава» (16+)
09.50 «Захват». Телесериал (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Захват». Телесериал (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Захват». Телесериал (12+)
14.35 «Захват». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Захват». (12+)
19.00 Новости дня

19.35 «Сделано в СССР».
19.50 «Отечественное
стрелковое оружие». (0+)
20.35 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Улика из прошлого» (16+)
23.20 «Улика из прошлого» (16+)
00.15 «Механик». (16+)
02.05 «713-й просит посадку». (0+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Встреча». (12+)
12.30 «На всю оставшуюся
жизнь» 2 серия Х/ф (0+)
14.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)

15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Святой Муром. История
Петра и Февронии» Д/ф (12+)
17.15 «Среди ученых» Д/ц
«Небо на земле» (12+)
17.50 «Семнадцать мгновений
весны» 3 серия Х/ф (0+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Семнадцать мгновений
весны» 3 серия Х/ф (0+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция». (12+)
21.50 «Семнадцать мгновений
весны» 4 серия Х/ф (0+)
23.25 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
00.25 «Никита Михалков.
Русский выбор. (12+)

СРЕДА, 15 июля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Телеканал «Доброе утро» (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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Василий Ливанов.
Кавалер и джентльмен» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Ангелина». (12+)
01.10 «Тайны следствия». (12+)
03.00 «Семейный детектив». (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 «Ментовские войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Ментовские войны» (16+)
01.30 «Свидетели» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)

07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри»
(0+) Мультсериал
09.00 «Погнали» (16+) Ситком
10.00 «Человек-паук»
(12+) Фантастический
боевик США, 2002 г.
12.20 «Воронины» (16+)
15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 «Погнали» (16+)
21.00 «Человек-паук-2» (12+)
Фэнтези США, 2004 г.
23.35 «Закрытая школа» (16+)
01.40 «Афера Томаса
Крауна» (16+) Криминальная
мелодрама США,1999 г.

Россия к

11.00 «Наблюдатель»
12.00 «Эйнштейн». (16+)
12.55 Красивая планета
13.10 Academia
13.55 «Истории в фарфоре»
14.25 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
15.10 На концертах Берлинского
филармонического оркестра.
16.00 «Casting/Кастинг». Постановка
Юрия Еремина. Запись 2012 года.
17.50 «Катя и принц. История
одного вымысла»
18.30 Марк Твен «Личные
воспоминания о Жанне д'Арк» в
программе «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! N12.
19.45 Острова. Александр
Белявский.
20.30 Ступени цивилизации
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Абсолютный слух
22.10 «Монолог в 4-х
частях». Часть 3-я.
22.35 «Наше призвание».
Художественный фильм
(Беларусьфильм, 1981) Режиссер
Г.Полока. 3-я серия.
23.40 «Ядерная любовь».
00.30 «Эйнштейн». (16+)
01.20 На концертах Берлинского
филармонического оркестра.

Звезда

09.00 Новости дня
09.15 «Захват». Телесериал
(Россия, 2014). 5-8 серии (12+)
10.50 «Когда растаял
снег». Телесериал (Россия,
2009). 1-4 серии (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Когда растаял
снег». Телесериал (Россия,
2009). 1-4 серии (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Когда растаял
снег». Телесериал (Россия,
2009). 1-4 серии (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Когда растаял
снег». Телесериал (Россия,

2009). 5-8 серии (16+)
19.00 Новости дня
19.35 «Оружие Победы». (6+)
19.50 «Отечественное
стрелковое оружие». (0+)
20.35 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Секретные материалы». (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Секретные материалы». (12+)
23.15 «Секретные материалы». (12+)
00.15 «Шестой».
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1981) (12+)
01.55 «Признать виновным».
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1983) (12+)
03.15 «Когда растаял
снег». Телесериал (Россия,
2009). 1-4 серии (16+)
06.20 «Когда растаял
снег». Телесериал (Россия,
2009). 5-8 серии (16+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». 6+
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Монастырская кухня». (0+)
11.30 «Светлая память». (0+)
12.35 «На всю оставшуюся
жизнь.» 3 серия Х/ф (0+)
14.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Православие в Индии.
Часть I «Из англиканства в
православие» Д/ф (12+)
16.30 «Православие в Индии.
Часть II «Миссия» Д/ф (12+)
17.00 «Евгений Сергеевич
Боткин. Призван к служению»
Д/ц «Русские праведники» (12+)
17.35 «Семнадцать мгновений
весны» 4 серия Х/ф (0+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Семнадцать мгновений
весны» 4 серия Х/ф (0+)
19.35 «Завет». 6+
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция». (12+)
21.50 «Семнадцать мгновений
весны» 5 серия Х/ф (0+)
23.15 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
00.15 «Никита Михалков. Русский
выбор. Деникин. Романс
для генерала» Д/ф (12+)
01.10 «День Патриарха». (0+)
01.25 «Святой Муром. История
Петра и Февронии» Д/ф (12+)
02.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.10 «Светлая память». (0+)
04.05 «Rе:акция». (12+)
04.35 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
05.30 «Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 «Тайны сказок». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 16 июля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Телеканал «Доброе утро» (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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Ангелина». (12+)
01.10 «Тайны следствия». (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 «Ментовские войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Ментовские войны» (16+)
01.30 «Свидетели» (16+)
03.50 «Подозреваются все» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Погнали» (16+)
10.00 «Человек-паук-2» (12+)
Фэнтези США, 2004 г.
12.35 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
15.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 «Погнали» (16+)
21.00 «Человек-паук-3. Враг в
отражении» (12+) Фантастический
боевик США, 2007 г.
23.50 «Закрытая школа» (16+)
02.05 «Репортёрша» (18+)

Россия к

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового
кино. Николай Крючков.
08.30 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
09.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени»
09.50 «Наше призвание».

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

kazachy_krug@mail.ru
10 июля 2020
Художественный фильм
(Беларусьфильм, 1981) Режиссер
Г.Полока. 3-я серия.
11.00 «Наблюдатель». Избранное.
12.00 «Эйнштейн». (16+)
12.50 Красивая планета
13.10 Academia
13.55 «Истории в фарфоре».
14.25 «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
15.10 На концертах Берлинского
филармонического оркестра.
16.00 Спектакль Театра
им. Евг.Вахтангова «Берег
женщин». Постановка Анжелики
Холиной. Запись 2012 года.
17.25 Красивая планета.
«Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке».
17.40 «Ядерная любовь».
Документальный фильм.
18.30 Владимир Маяковский
«Мистерия-Буфф» в программе
«Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! N13.
19.45 Острова. Нина Сазонова.
20.30 Ступени цивилизации.
«Космос - путешествие в
пространстве и времени».
Документальный сериал
(США) 4-я серия.
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.10 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Полоки. «Монолог
в 4-х частях». Часть 4-я.
22.35 «Я - вожатый форпоста».
Художественный фильм
(Беларусьфильм, 1986)
Режиссер Г.Полока.
00.10 Красивая планета

00.30 «Эйнштейн». Телесериал
(США, 2017) Режиссер
К.Хукс. 4-я серия. (16+)
01.20 На концертах Берлинского
филармонического оркестра.

Звезда

09.00 Новости дня
09.15 «Когда растаял
снег». Телесериал (Россия,
2009). 5-8 серии (16+)
10.05 «Лютый». Телесериал
(Россия, 2013.) 1-4 серии (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Лютый». Телесериал
(Россия, 2013.) 1-4 серии (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Лютый». Телесериал
(Россия, 2013.) 1-4 серии (16+)
14.50 «Лютый». Телесериал
(Россия, 2013). 5-8 серии (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Лютый». Телесериал
(Россия, 2013). 5-8 серии (16+)
19.00 Новости дня
19.35 «Сделано в СССР». (6+)
19.50 «Отечественное
стрелковое оружие». (0+)
20.35 «Код доступа». «Африка.
Русские идут» (12+)
21.25 «Код доступа». «Дети Гитлера.
А был ли мальчик?» (16+))
22.15 Новости дня
22.30 «Код доступа».
«Русская Америка. Как мы
лишились Аляски» (12+)
23.15 «Код доступа». «Брежнев,
которого вы не знали» (12+)
00.15 «Старшина». Художественный
фильм («Ленфильм», 1979) (12+)
02.00 «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на
замке». Документальный фильм (16+)

Спас

Россия 1

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». 6+
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Сила духа». (12+)
12.00 «Пилигрим». 6+
12.35 «На всю оставшуюся
жизнь» 4 серия Х/ф (0+)
14.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Тайна Ипатьевского подвала.
Предательство Европы» Д/ф (12+)
16.55 «Царская семья. Тайна
быть счастливым» Д/ф (12+)
17.50 «Семнадцать мгновений
весны» 5 серия Х/ф (0+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Семнадцать мгновений
весны» 5 серия Х/ф (0+)
19.35 «Завет». 6+
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция». (12+)
21.50 «Семнадцать мгновений
весны» 6 серия Х/ф (0+)
23.20 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
00.20 «Романовы. Царское
дело. Последний император.
Русский урок» Д/ф (12+)
01.25 «День Патриарха». (0+)
01.40 «Тайна Ипатьевского подвала.
Предательство Европы» Д/ф (12+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». Шоу
Юрия Стоянова. (12+)
12.30 Премьера. «Доктор
Мясников». Медицинская
программа. (12+)
13.40 Карина Андоленко, Глафира
Тарханова, Александр Дьяченко
и Ольга Остроумова в фильме
«Папа для Софии». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
20.50 «Ты только будь со
мною рядом». (12+)
01.00 «Во саду ли, в огороде». (12+)

ПЯТНИЦА, 17 июля
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Телеканал «Доброе утро» (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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» Лучшее (12+)
23.20 «Обмен принцессами» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.50 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Погнали» (16+)
10.00 «Человек-паук-3. Враг в
отражении» (12+) Фантастический
боевик США, 2007 г.
12.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19.25 «Годзилла» (16+)
Фантастический боевик
США - Япония, 2014 г.
22.00 «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+) Фэнтези США
- Новая Зеландия, 2012 г.
01.20 «Блэйд» (18+)
Боевик США, 1998 г.
03.35 «Могучий Джо Янг»
(12+) Приключенческий
боевик США, 1998 г.

Россия к

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Ангелина». (12+)
00.15 Торжественная церемония
открытия ХХIX Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
02.00 «Ключи от счастья». (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20 «Ментовские войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Ментовские войны» (16+)
01.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Мегаполис» (16+)
02.35 «Не родись красивым» (16+)

07.30 Письма из провинции.
Батецкий район
(Новгородская область)
08.00 Легенды мирового
кино. Джульетта Мазина.
08.30 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
Документальный сериал
(США) 4-я серия.
09.20 «Князь Потёмкин. Свет и
тени». Документальный сериал.
09.50 «Я - вожатый форпоста».
Художественный фильм
(Беларусьфильм, 1986)
Режиссер Г.Полока.
11.20 «Сэр Александр Аникст».
Документальный фильм.
12.00 «Эйнштейн». Телесериал
(США, 2017) Режиссеры
К.Хукс. 5-я серия. (16+)
12.50 Красивая планета.
«Нидерланды. Система из ветряных
мельниц в Киндердейке».
13.10 Academia. Владимир
Мясников. «Россия и Китай. 400 лет
взаимоотношений». 2-я лекция.
13.55 Цвет времени. Караваджо.
14.15 Королевский оркестр
Концертгебау. Солистка Анна-Софи
Муттер. Дирижер Андрис Нельсонс.
16.00 «Времена года».
Постановка Эймунтаса
Някрошюса. Запись 2009 года.
19.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! N14.
19.45 Острова. Спартак Мишулин.
20.30 Искатели. «Роковые
алмазы князей Мещерских».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 75 лет Алексею
Рыбникову. Острова.
22.10 «Мнимый больной».
Художественный фильм (Экран,
1979) Режиссер Л.Нечаев.
00.15 цвет времени. Ар-деко.
00.30 «Эйнштейн». 5-я серия. (16+)
01.20 Игры в джаз с
Даниилом Крамером.

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Лютый». Телесериал
(Россия, 2013). 6-8 серии (16+)
09.40 «Лютый-2». Телесериал
(2018). 1-4 серии (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Лютый-2». Телесериал
(2018). 1-4 серии (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Лютый-2». Телесериал
(2018). 1-4 серии (12+)
14.50 «Выстрел в спину».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1980) (0+)
15.00 Военные новости
15.05 «Выстрел в спину».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1980) (0+)
16.50 «У опасной черты».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1983) (12+)
19.00 Новости дня
19.40 «Классик». Художественный
фильм (Россия, 1998) (12+)
21.55 «Мафия бессмертна».
Художественный фильм
(Россия, 1993) (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Мафия бессмертна».
Художественный фильм
(Россия, 1993) (16+)
00.05 «Ловушка для одинокого
мужчины». Художественный
фильм (Россия, 1990) (16+)
02.00 «Всадник по имени
смерть». Художественный
фильм (Россия, 2004) (16+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». 6+
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Божественная литургия в
день памяти святых Царственных
страстотерпцев» (0+)
14.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Державная». «Размышления
100 лет спустя» Д/ф (12+)
17.05 «Романовы» Д/ц
«Русские праведники» (12+)
17.40 «Семнадцать мгновений
весны» 6 серия Х/ф (0+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Семнадцать мгновений
весны» 6 серия Х/ф (0+)
19.35 «Завет». 6+
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция». (12+)
21.50 «Семнадцать мгновений
весны» 7 серия Х/ф (0+)
23.20 «Прямая линия». (0+)
00.20 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
01.20 «День Патриарха». (0+)
01.35 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное» Д/ф (12+)

СУББОТА, 18 июля
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами) (16+)
10.15 «Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый свет...» (12+)

11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) (16+)
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Премьера. «На дачу!»
с Наташей Барбье 6+
15.00 «Михаил Танич.
«Не забывай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 13.07 по 19.07

18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Премьера. Ева Лонгория
в комедии «За бортом» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

НТВ

06.20 Премьера. Сериал
«Москва. Три вокзала» (16+)
07.05 Сериал «Икорный барон» (16+)
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+)
15.10 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня.
20.25 «Секрет на миллион».
Лолита Милявская (16+)
00.15 Андрей Мерзликин и
Виктория Исакова в фильме
«Зеленая карета» (16+)
01.50 Остросюжетный фильм
«День отчаяния» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 «Дело врачей» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.25 «Крякнутые каникулы» (6+)
13.10 «Джордж из джунглей»
(0+) Комедия США, 1997 г.
15.05 «Мадагаскар» (6+)
16.45 «Мадагаскар-2» (6+)
18.25 «Мадагаскар-3» (0+)
20.15 «Пингвины Мадагаскара» (0+)
22.00 «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+) Фэнтези США
- Новая Зеландия, 2013 г.
01.10 «Блэйд-2» (18+) Мистический
боевик Германия - США, 2002 г.

Россия к

07.30 «Библейский сюжет».
08.00 «Кот Леопольд». «Подарок для
самого слабого». «Приключение
на плоту». Мультфильмы.
08.30 «Расписание на завтра».
Художественный фильм (Экран,
1976) Режиссер Н.Александрович.
09.55 «Передвижники.
Михаил Нестеров».
10.25 «Мнимый больной».
Художественный фильм
12.30 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
Документальный фильм.
12.55 «Чудеса горной Португалии».
13.50 «Эффект бабочки».
14.20 Леонард Бернстайн. «Тост
за Вену в размере три четверти».
15.10 «Сцены из жизни»
15.40 «Первые в мире».
15.55 «Слепой музыкант».
Художественный фильм
17.15 Линия жизни. Андрей Дементьев.
18.10 «Предки наших предков».
18.50 «Почти смешная история».
Художественный фильм (Экран,
1977) Режиссер П.Фоменко.
21.15 Больше, чем любовь
21.55 «Кундун». Художественный
фильм (США, 1997)
00.10 Клуб 37.
01.15 «Расписание на завтра».
Художественный фильм

Звезда

07.00 Мультфильмы (0+)
07.55 «Это мы не проходили».
Художественный фильм. (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Это мы не проходили».
Художественный фильм (0+)
10.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». (6+)
10.30 «Легенды телевидения».
Игорь Кириллов. (12+)
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11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
12.05 «Улика из прошлого». (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Тверь - Великий Новгород» (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Сделано в СССР». (6+)
14.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
15.25 «Простая история».
Художественный фильм (0+)
17.05 «Золотая мина».
Художественный фильм (0+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «Золотая мина».
Художественный фильм (0+)
20.20 «Аты-баты, шли солдаты...»
Художественный фильм (12+)
22.05 «Побег». Художественный
фильм (Франция, 1976) (12+)
00.15 «Классик». Художественный
фильм (Россия, 1998) (12+)
02.15 «Украинский обман.
Импичмент-деньги Байдена
- массовые убийства»

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». 6+
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви». 6+
08.45 «Знак равенства». (16+)
09.00 «Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 «Тайны сказок». (0+)
09.45 «Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «В поисках Бога». (12+)
10.30 «Пилигрим». 6+
11.00 «Прямая линия.
Ответ священника».
Специальный выпуск (0+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед». 6+
14.00 «В поисках Бога». (12+)
14.30 «Я хочу ребенка». (12+)
15.00 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» Д/ф (12+)
15.30 «Взять живым»
1 серия Х/ф (16+)
17.00 «Взять живым»
2 серия Х/ф (16+)
18.30 «Взять живым»
3 серия Х/ф (16+)
20.00 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
21.00 «Встреча». (12+)
22.00 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
23.00 «Не верю!» Разговор
с атеистом. (16+)
00.00 «Осанна.» Д/ф (12+)
01.00 «День Патриарха». (0+)
01.15 «Следы империи». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля
Первый канал
05.40 «Тонкий лед» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Тонкий лед» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами) (16+)
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) (16+)
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит
лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Премьера. «Dance
Революция» Гранд-финал (12+)
23.45 Премьера. Фильм Теодора
Курентзиса «План «Б» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» 6+

Россия 1

05.50 «Отель для Золушки». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Мать и Мачеха». (12+)
15.50 «Кто я». (12+)
20.00 Вести.
21.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.00 Премьера. «Убийство
Романовых. Факты и мифы». (12+)
01.55 «Отель для Золушки». (12+)

НТВ

06.25 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.10 Сериал «Икорный борон» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.50 Сериал «Икорный барон» (16+)

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.45 «Мадагаскар» (6+)
10.10 «Мадагаскар-2» (6+)
11.55 «Мадагаскар-3» (0+)
13.40 «Пингвины «Мадагаскара» (0+)
15.25 «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+) Фэнтези США
- Новая Зеландия, 2012 г.
18.55 «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+) Фэнтези США
- Новая Зеландия, 2013 г.
22.05 «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+) Фэнтези Новая
Зеландия - США, 2014 г.
00.55 «Блэйд. Троица» (18+)
Боевик США, 2004 г.
03.00 «Блэйд» (18+)
Боевик США, 1998 г.

Россия к

07.30 Мультфильмы.
09.00 «Слепой музыкант».
Художественный фильм
(Мосфильм, 1960)
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «Почти смешная история».
Художественный фильм (Экран,
1977) Режиссер П.Фоменко.
13.10 Письма из провинции. Воронеж.
13.35 Диалоги о животных
14.20 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина: насколько
вы музыкальны?».
15.10 «Дом ученых».
15.40 Легендарные спектакли
Большого. Балет С.Прокофьева
«Каменный цветок». Хореография
Юрия Григоровича. Запись 1979 года.
17.45 «Пешком...». Москва дачная.
18.15 «Марчелло Мастроянни,
идеальный итальянец».
19.10 «Запечатленное время».
Документальный сериал.
19.35 Классики советской
песни. Авторский концерт Давида
Тухманова в Государственном
центральном концертном зале
«Россия». Запись 1986 года.
20.45 85 лет Василию Ливанову.
«Неотправленное письмо».
Художественный фильм (Мосфильм,
1959) Режиссер М.Калатозов.
22.20 «Белая студия».
Василий Ливанов.
23.00 «Величайшее шоу мира».
Художественный фильм (США,
1952) Режиссер С.Де Милль.

01.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё.

Звезда
08.05 «Побег». Художественный
фильм (Франция, 1976) (12+)
10.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Что не так с нашей погодой?» (12+)
12.30 «Секретные материалы».
Документальный сериал. «НЛО.
Сделано в Пентагоне» (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
13.20 «Код доступа». «Генри
Киссинджер. Серый кардинал
Белого дома» (12+)
14.10 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+).
(Со скрытыми субтитрами)
14.25 «Ладога». Телесериал
(Россия, 2013). 1-4 серии (12+)
19.00 Новости дня
19.15 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
23.35 «Лютый-2». Телесериал
(Россия, 2018). 1-4 серии (12+)

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 «Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 «Тайны сказок». (0+)
09.45 «Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «Осанна» Д/ф (12+)
11.00 «Божественная литургия» (0+)
13.50 «Встреча». (12+)
14.50 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова». (16+)
15.30 «Первая обитель Москвы.
Новоспасский Монастырь» Д/ф (12+)
16.20 «Следы империи». (16+)
18.00 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
19.00 «Главноес Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
20.30 «Проверено, мин нет.»
Художественный фильм (0+)
22.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой». (12+)
23.10 «Щипков». (12+)
23.45 «Лица Церкви». 6+
00.00 «В поисках Бога». (12+)
00.30 «День Патриарха». (0+)
00.45 «Главноес Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
02.05 «RES PUBLICA (16+)

6

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Неделя:
день за днём

10 июля 2020

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Знаменитые земляки

Продовольственную
безопасность
обеспечим

Волгоградская область выполнит поставленные
федеральным центром задачи по обеспечению
продовольственной безопасности. Стартовавшая
в волгоградском регионе уборочная страда стала
главной темой оперативного совещания, которое
провел губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров.
«В Волгоградской области приступили к уборке урожая, в
круглосуточном режиме работает региональный оперативный
штаб. Сельхозтоваропроизводители в полном объеме обеспечены уборочной техникой и запасом ГСМ, проводится ежедневный мониторинг», – отметил глава региона.
По мнению экспертов, озимые культуры находятся в хорошем
и удовлетворительном состоянии. Погодные условия позволяют
в установленные агрономические сроки планово приступить к
уборке урожая на территории всех муниципальных образований Волгоградской области.
Жатва традиционно началась с озимых зерновых культур,
которые уже убраны на площади 50 тысяч гектаров, что составляет 3,1% от общей площади «озимки». Намолочено 140
тысяч тонн пшеницы. При этом урожайность озимых зерновых
– 28 центнеров с гектара, что выше среднемноголетних значений, которые составляют 23 ц/га.
«Уже на этом этапе, в начале уборки, можно говорить, что
Волгоградская область выполнит поставленные Правительством
Российской Федерации задачи по обеспечению продовольственной безопасности. И определенные для Волгоградской области
в 2020 году более четырех миллионов тонн зерна будут собраны
в полном объеме», – подчеркнул Андрей Бочаров.
При этом глава региона отметил, что ситуация с яровыми
культурами напряженнее: в настоящее время проводятся дополнительные агротехнические мероприятия с целью максимального сохранения урожая. Жара, установившаяся в регионе, создает риски почвенной засухи и суховея.
Также в Волгоградской области стартовала уборка ранних
овощей. Перед регионом стоит задача в течение сезона собрать
не менее одного миллиона тонн, при этом на промышленной
основе – не менее 75-80% урожая. Кроме того, продолжаются
работы по сенокошению и заготовке кормов.
По итогам оперативного совещания Андрей Бочаров поставил перед своими заместителями и главами муниципальных образований ряд задач, в том числе:
обеспечить плановое увеличение темпов и географии уборочной кампании с учетом погодных условий и состояния
посевов;
обеспечить выполнение рабочего плана уборки урожая в целом по области и по каждому муниципальному району с целью
безусловного выполнения плановых показателей Минсельхоза
России для Волгоградской области;
в плановом порядке продолжить оказание мер финансовой
поддержки сельхозпроизводителям;
обеспечить в полном объеме реализацию основных и дополнительных мероприятий по соблюдению противопожарных правил в период страды.

Важно сохранить
урожай, убрать его
в короткие сроки

Актуальные вопросы уборочной кампании, задачи
в сферах овощеводства и животноводства, мелиорации рассмотрены на выездном заседании совета
по вопросам развития сельских территорий и АПК
при губернаторе Волгоградской области. Глава региона Андрей Бочаров провел его на площадке АО
«Аксайское» в Октябрьском районе.
До начала совещания губернатор ознакомился с ходом уборочной страды на полях хозяйства, пообщался с хлеборобами
и представителями студенческого стройотряда, осмотрел парк
техники аграриев.
Андрей Бочаров высоко оценил первые шаги уборочной кампании на примере Октябрьского района: «Динамика хорошая,
сельхозпредприятия обеспечены всем необходимым для успешного проведения страды. Волгоградская область вошла в активную фазу уборки урожая зерновых. Уже более 500 тысяч тонн
зерна отправили в закрома, убрав всего порядка 12% площадей.
Мы уверенно смотрим на выполнение задачи, которая поставлена Правительством России, по обеспечению продовольственной
безопасности: запланированный объем – более 4,1 миллиона
тонн зерна – Волгоградская область даст стране».
Еще одним блоком вопросов на заседании совета стала уборка овощей, новые ориентиры обозначены и для мелиорации.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Самый лучший тренер
А вы верите, что каждый человек появляется в
нашей жизни не случайно? Так, много лет назад,
в жизни воспитанников Волгоградского казачьего
конноспортивного клуба появилась замечательная
Юлия Викторовна Барышникова – тренер, наставник, друг, опора и поддержка.
Юлия Викторовна относится к тем людям, общение с которыми всегда вызывает много эмоций. Открытая, жизнерадостная, добрая и в то же
время строгая и справедливая. Красивые глаза, светлорусые волосы, приятный строгий голос и доброе выражение
лица позволяли ей найти общий язык с разными людьми,
в разных ситуациях. На все вопросы у нее всегда есть ответ
с приятной и легкой улыбкой.
Людей притягивает к ней естественность, профессионализм
и умение в любой ситуации
поддержать и помочь.
Эта история началась 20
лет назад в городе-герое
Волгограде, в Волгоградском
казачьем конноспортивном
клубе, куда пришла работать
девушка Юлия Барышникова.
А наша первая встреча, как и
полагается, состоялась на конюшне конноспортивного клуба в 2007 году. В тот день я
пришла на второе занятие в
своей жизни. Я подошла к тренеру, чтобы узнать, на какой
лошади тренируюсь, и пойти
ее чистить. Той лошадью был
большой рыжий мерин донской породы Верстак. Верстак
– конь-учитель и к новичкам
относится посредственно… Он
дал себя почистить, а как дело
дошло до надевания уздечки,
задрал голову под самый потолок и никак не хотел ее опускать. Все мои попытки были
бесполезны. Во всей этой суете я даже не заметила, как
все вышли на тренировку, а
я осталась одна в конюшне. Я
уже впала в отчаяние, но услышала чьи-то шаги…

Юлия Викторовна очень
быстро справилась с моей непосильной задачей. Коня как
будто подменили. Как только
она подошла к нему, он сразу
же опустил голову, и она быстро надела на него уздечку,
объясняя и показывая мне,
как это делать. Моему счастью не было предела. Я поблагодарила ее и пошла на
тренировку. Всё занятие я
думала о том, как она мне
помогла.
Моей спасительницей, как
выяснилось позже, была старший тренер Волгоградского
казачьего конноспортивного клуба Юлия Викторовна
Барышникова, добрая, с очень
приятным голосом женщина –
строгий старший тренер, про
которого рассказывали мне
девочки. Тогда я еще не знала,
что Юлия Викторовна поможет
мне в жизни еще не один раз и
научит помогать другим...
С четырех лет Юля привязалась к этим прекрасным животным – лошадям. С
1991 года, когда образовался
Волгоградский казачий конноспортивный клуб, она вместе с
другими ребятами начала активно развивать его деятельность. Бесконечные ежедневные собственные тренировки,
выступления на соревнованиях и одновременно тренировки
уже своих учеников, прибавляли ей больше и больше такого
бесценного опыта.
С 2004 года Юлия Викторовна стала старшим тренером клуба. За годы работы
она показала отличные результаты в подготовке спортсменов в конном спорте. Её

ученики многократно показывали отличные результаты в
таких дисциплинах, как конкур, джигитовка, троеборье,
пробеги.
Юлия Викторовна подготовила больше тридцати разрядников. Многие ребята стали призерами и победителями
по джигитовке конкуру, и пробегам в соревнованиях, проводимых на различных уровнях:
от региональных до всероссийских, например, Чемпионат
и Кубок России. А в 2013 году команда Волгоградского
казачьего конноспортивного
клуба под руководством Ю.В.
Барышниковой заняла второе и третье командные призовые места на Чемпионате
России по джигитовке, в 2014
году команда клуба стала победителем этих соревнований.
Также в 2014 году на Кубке
России по пробегам команда клуба заняла первое место. В 2019 году на всероссийских соревнованиях по
конкуру на Кубок Губернатора
Саратовской области в маршруте Гран при, в разделе «юноши», Скоромнова Александра
заняла 2 место.
И это только самая малая
часть побед и высоких результатов конников клуба!
Надо сказать, что Юлия

Викторовна сыграла большую роль в формировании
команды Кремлевской школы
верховой езды. В настоящий
момент в команде по джигитовке Кремлёвской школы
верховой езды 14 спортсменов, 7 из которых начали свой
путь с Юлией Викторовной в
Волгоградском казачьем конноспортивном клубе. И сегодня уже они передают свои
знания и мастерство своим
ученикам.
Юлия Викторовна Барышникова внесла неоценимый
вклад в развитие конного
спорта Волгограда и области.
Как прекрасный педагог, через тренировочный процесс
она закладывала в своих спортсменах силу воли и упорство,
любовь к лошадям, чувство ответственности и трудолюбие!
Нельзя не восхищаться
этим удивительным человеком, любящим свою профессию, своих воспитанников, лошадей, конный спорт, которому, конечно, отдает себя без
остатка!

Анна СУЛУМЯГИНА,
тренер МБУ
«Волгоградский казачий
конноспортивный клуб»
Волгоград

желаем успехов!

Станица выбрала
атамана

Состоялся отчетно-выборный Круг СКО «Станица Никольская» Волгоградского
округа Донских казаков (Красноармейский район города Волгоград).
Основными вопросами Круга были результаты проделанной работы за отчетный период, выборы станичного атамана и правления. Казаки своим решением выбрали нового станичного атамана. Им стал Сергей Игоревич Борцов. Все участники Круга поздравили его и пожелали успешной, плодотворной работы на ответственном посту.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Мир казачьей культуры - детям

Поздравляем с победой
Быковское юртовое казачье общество и социальнореабилитационный центр
(СРЦ) для несовершеннолетних приняли участие в конкурсе Фонда
Президентских грантов
на реализацию проекта «Мир казачьей культуры» и вошли в число
победителей.
Проект представляет собой
познавательно-практическую
программу ознакомления с казачьей культурой, национальнокультурными ценностями и
предусматривает работу с
воспитанниками социальнореабилитационных центров
для несовершеннолетних.
С детьми буду т проведены комплексные занятия
по ознакомлению с казачьей символикой, традициями, бытом, кухней, одеждой,

обычаями… Событийный
блок представлен экскурсионными поездками в Музей
казачества, Казачий театр,
по памятным и святым местам, связанным с историей
казачества.
Ребята будут привлечены к участию и проведению
районных и межмуниципаль-

ных мероприятий – «Юная
казачка», «Покров», военнопатриотические казачьи игры.
С целью популяризации казачьей культуры пройдут военноспортивные казачьи игры для
воспитанников социальнореабилитационного центра
Волгоградской области.
Прикладной блок пред-

полагает проведение занятий творческого и военнопатриотического направления,
инсценировки обрядов…
Цель проекта – развить в
воспитанниках социальнореабилитационного центра
любовь к своей Родине, историческим ценностям, дать им
жизненные ориентиры, развить творческие способности
и помочь адаптироваться в
коллективе, обществе.
Размер гранта составил
порядка 250 тысяч рублей.
Его реализация будет, безусловно, интересна и полезна как для воспитанников
СРЦ, так и взрослых наставников из числа педагогов и
членов юртового казачьего
общества.

Светлана ЛАЗАРЕВА
Фото из архива автора.
Быковский район

Вечная память

Безжалостная война
Волгоградская региональная общественная организация по
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества
«Казачий поисковый центр «Донской фронт» совместно с
поисковым объединением «Уран» и казачьим поисковым отрядом «Старый Следопыт» с 26 по 30 июня этого года провели поисковую экспедицию в районе хутора Шохинский
Иловлинского района Волгоградской области.
Здесь героически сражались
и гибли бойцы 40-й гвардейской стрелковой дивизии, бывшего 6-го воздушно-десантного
корпуса. Поисковиками были найдены останки пятерых
гвардейцев-десантников. При
них обнаружены именные посмертные медальоны и части
комсомольского билета, а также красноармейской книжки с
письмами, которые отправлены в лабораторию для установления имен погибших воинов.
Пока установлено, что это были бойцы 116-го гвардейского
стрелкового полка.

тяжело в учении, легко в бою

Тактика и удовольствие

В минувшие выходные по инициативе А.А. Иванова, заместителя атамана ГКО «Станица Урюпинская»
Хоперского казачьего округа (атаман Д.В. Пополитов), казаки общества приняли участие в командной
военно-тактической игре «Страйкбол».
Ребята с удовольствием отработали навыки ведения боя как в городской среде (помещении), так и в уличных условиях. К сожалению, из-за запрета массовых мероприятий количество участников было ограничено, но это нисколько не отразилось на увлекательности военно-тактической игры.

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug
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Новый прокурор
области

Представление Генпрокуратуры о назначении новым прокурором Волгоградской области Дениса
Костенко было согласовано Волгоградской областной думой в конце апреля 2020 года.
Новый прок урор Волгог р а д с ко й о б л а с т и Д е н и с
Алексеевич Костенко – уроженец Омска, закончил юрфак
ОмГУ в 1994 году. Работал следователем, старшим помощником, зампрокурора в прокуратуре Октябрьского округа,
прокурором отдела по надзору за соблюдением законов и
законностью правовых актов
прокуратуры Омской области,
заместителем Омского городского прокурора. В областной
прокуратуре также занимал должности начальника отдела по
надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах, начальника отдела по надзору за процессуальной
деятельностью органов безопасности и исполнением таможенного законодательства.
В 2005-2007 годах Денис Костенко был зампрокурора
Алтайского края, затем перешел на должность первого заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора, а в
2018 году возглавил это ведомство. Имеет классный чин государственного советника юстиции 2-го класса, что соответствует званию генерал-лейтенанта. Ему 48 лет.
Бывший прокурор Волгоградской области Максим Ершов
продолжит службу в другом регионе страны. В Волгоградскую
область он был назначен в октябре 2015 года.

Спасем людей
от огня

В связи с осложнением ситуации с ландшафтными
и лесными пожарами в ряде муниципальных образований Волгоградской области губернатор Андрей
Бочаров провел заседание оперативного штаба, в
ходе которого даны дополнительные поручения по
усилению группировки сил и средств региональной
противопожарной службы.
Случаи возгорания зафиксированы в Иловлинском и
Ольховском районах, а также городском округе - город
Михайловка. Глава региона
акцентировал внимание, что
при угрозе дальнейшего распространения огня необходимо
принять дополнительные меры
по защите людей, организовать
эвакуацию жителей населенных пунктов из опасных зон. Для
координации работы по тушению возгораний в муниципалитеты направлены ответственные должностные лица. Кроме того,
начальнику главного управления МЧС по Волгоградской области поручено запросить дополнительную поддержку спецавиации по тушению лесных пожаров.
Стоит отметить, что сильный порывистый ветер и экстремальные температуры, сохраняющиеся в регионе, способствуют быстрому распространению огня. В настоящее время на территории Волгоградской области действует особый противопожарный
режим, реализуется комплекс профилактических мер.
До 26 июля продлен срок ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств. Специалисты напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила
пожарной и санитарной безопасности, нарушение которых влечет административную и уголовную ответственность.
Добавим, на территории Волгоградской области на постоянной основе действует группировка сил противопожарной службы, которая насчитывает более тысячи человек личного состава. На вооружении 85 подразделений состоят порядка 200 пожарных автомобилей.

Примите поздравления!
От души поздравляем с юбилеем командира Муниципальной
казачьей дружины юртового казачьего общества «Иловлинский
юрт» окружного казачьего общества «Второй Донской казачий
Округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское», сотника

СИГАЧЕВА Петра Емельяновича!
Выражаем глубокую благодарность за безупречную службу,
деловитость в работе по возрождению и становлению донского казачества, существенный вклад в дело совершенствования
духовно-нравственного и патриотического воспитания населения. Желаем дальнейших успехов, здоровья и благополучия.
Низкий поклон тебе и твоим близким!
Слава Богу, что мы – казаки!
Правление юртового казачьего общества «Иловлинский юрт»

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года
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Православный
календарь
Рубрику ведет помощник атамана
Волгоградского казачьего округа
по взаимодействию
с Русской Православной Церковью,
помощник руководителя отдела
по взаимодействию с казачеством
Волгоградской епархии
Михаил СТУКАЛОВ.
10 июля, ПЯТНИЦА

Прп. Сампсона Странноприимца (ок. 530); прав. Иоанны
Мироносицы (I); Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского
(1998).
Прп. Серапиона Кожеезерского (1611); прп. Севира
Валерийского (Италийского), пресвитера (VI); прп. Георгия
Иверского, Святогорца (1065) (Груз.); прп. Мартина Туровского
(после 1146).
Сщмчч. Григория Никольского, Александра Сидорова
и Владимира Сергеева, пресвитеров (1918); сщмч. Петра
Остроумова, пресвитера (1939).

11 июля, СУББОТА
Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев
Кира и Иоанна (412); прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353).
Прп. Ксенофонта Робейского, игумена (1262); прп. Павла
врача.
Сщмч. Василия Ситникова, диакона (1918); прмц. Севастианы
(Агеевой-Зуевой), монахини (1938); сщмч. Григория Самарина,
диакона (1940).
Икона Божией Матери: «Троеручица» (VIII).

12 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра
и Павла (67).
Свт. Григория, митрополита Ираклийского (1925); прп. Паисия
Святогорца (1994); прмчч. Неофита, Ионы, Неофита, Ионы и
Парфения Липсийских (переходящее празднование в воскресенье после 10 июля).
Икона Божией Матери: Касперовская (1853–1855).

13 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра,
Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его,
Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды
Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
Прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290);
Прославление свт. Софрония, епископа Иркутского (1918).
Сщмч. Тимофея Петропавловского, пресвитера, прмч.
Никандра (Прусака), иеромонаха (1918); прмч. Феогена
(Козырева), архимандрита (1939); мч. Иоанна Демидова
(1944).
Икон Божией Матери: Балыкинская (1711); Горбаневская
(1786).

14 июля, ВТОРНИК
Бессребреников мчч. Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284).
Мч. Потита Гаргарского (II); прп. Петра патрикия (854); прав.
Ангелины, деспотисы Сербской (XVI).
Сщмч. Аркадия Гаряева, пресвитера (1918); сщмч. Алексия
Дроздова, протодиакона (1942).

15 июля, СРЕДА
Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне (V).
Свт. Фотия, митрополита Киевского, Московского и всея
Руси, чудотворца (1431); свт. Иувеналия (Ювеналия), патриарха Иерусалимского (ок. 458).
Икон Божией Матери: Пожайская (XVII); Феодотьевская
(1487); Ахтырская (1739).

16 июля, ЧЕТВЕРГ
Мч. Иакинфа Римского (108); Перенесение мощей свт.
Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1652).
Прпп. Анатолия Печерского, в Ближних пещерах (XII) и
Анатолия Печерского, затворника, в Дальних пещерах (XIII);
блгвв. кнн. Василия и Константина Ярославских (XIII); свт.
Василия, епископа Рязанского (1295); прпп. Иоанна и Лонгина
Яренгских (1544–1545); блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Московского (1589); прп. Никодима Кожеезерского (1640);
мчч. Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голиндухи
(II); мчч. Мокия (Мокиана) и Марка (IV); прп. Александра
Константинопольского, обители «Неусыпающих» первоначальника (ок. 430); свт. Анатолия, патриарха Константинопольского
(458).
Сщмч. Антония (Быстрова), архиепископа Архангельского
(1931); Обретение мощей исп. Сильвестра (Ольшевского), архиепископа Омского (2005).

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных
телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая
помощь – 103, горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области с 1 июля

идет досрочная подписка

на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую
областную еженедельную газету «Казачий Кругъ»

Подписной индекс П4914 в каталогах «Почта России»

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц — 59 рублей 35 копеек, на 6 месяцев — 356 рублей 10 копеек.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц — 25 рублей, на 6 месяцев — 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.
Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

СК «Ротор»: цели и задачи

Футбол –
это большой
праздник

Усиление состава команды волгоградского «Ротора», подготовка к новому
сезону, организация домашних матчей — на пресс-конференции, которая состоялась на стадионе «Волгоград Арена», руководство спортивного клуба
обозначило первоочередные цели и задачи. Напомним, после 16-летнего перерыва возрожденный «Ротор» вернулся в премьер-лигу и готовится к встречам с лучшими футболистами страны.
Уже с 22 июня спортсмены приступили к активным
тренировкам, чтобы в первой
половине июля провести два
домашних товарищеских матча: 4 июля состоялась игра
«Ротора» с астраханским футбольным клубом «Волгарь»,
где «Ротор» одержал первую победу в межсезонье, а
11 июля пройдет встреча с
саратовским «Соколом». В
связи с особой санитарноэпидемиологической ситуацией принято решение, что
игры состоятся в закрытом
режиме — поболеть за свою
команду волгоградцы смогут
в группе клуба в социальной
сети «Вконтакте».
О том, будут ли пускать
зрителей на стадион и в каком
количестве, станет известно
после заседания исполкома
РФС, где и будут расписаны
все требования.
- Поэтому сейчас мы не
можем открыть продажу билетов и абонементов, потому как не знаем ни расписание игр, ни как будут пускать
болельщиков, – пояснил гендиректор «Ротора» Андрей
Рекечинский. Но заметил, что
в случае ограниченного числа
зрителей, приоритет будет отдаваться владельцам абонементов, детям из спортшкол
и «социальщикам».
- Будет так, как разрешит
Роспотребнадзор. Но мы надеемся на лучшее и, конечно,
хотим, чтобы матчи посещало
как можно больше зрителей.
Я понимаю, как волгоградцы соскучились по большому футболу, для Волгограда
– это огромный праздник, –
отметил руководитель.
Далее «Ротор» отправится на спортивные сборы в
Кисловодск, где игроки примут участие в четырех матчах. Планируется, что после
возвращения состоится контрольный матч «Ротора» с
командой из премьер-лиги.
Отметим, главная зада-
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Новая
книга
о святом
князе
В волгоградском издательстве «Панорама»
вышла в свет очередная
книга известного краеведа, кандидата исторических наук Александра
Материкина «Святой благоверный великий князь
Александр Невский: библиографический указатель печатных изданий
(1720-2019)».

ча, которую ставит перед собой возрожденный волгоградский «Ротор», — закрепиться
в высшем дивизионе, где выступают лучшие клубы страны. На встрече с командой
губернатор Андрей Бочаров
подчеркнул, что «Ротор» переживал в своей истории разные периоды, но только совместная конструктивная работа и взаимное выполнение
взятых на себя обязательств
дают результат. Для тренировок клуба созданы все необходимые условия. На сегодняшний день СК «Ротор»
уже успешно прошел лицензирование для участия в рос-

сийской премьер-лиге сезона
2020/2021.
Напомним, руководством
Волгоградской области приняты принципиальные решения, направленные на развитие «Ротора». К 2014 году клуб подошел с большими
долгами, а через год лишился профессионального статуса. Благодаря поддержке
региона в 2016 году «Ротор»
сумел вернуться в профессиональную лигу, начал выступать в национальном первенстве. Сегодня «Ротор» остается по-настоящему народной
командой — игры с ее участием входят в список самых посещаемых в России. В 2018
году на базе клуба «Ротор»
открылась новая детская футбольная школа для ребят от 9
до 16 лет, получившая статус
футбольной академии. В настоящий момент под руководством высококвалифицированного тренерского состава,
имеющего соответствующие
категории УЕФА, в школе занимаются более 300 воспитанников, лучшие из которых
в будущем составят костяк
волгоградской команды.

Как сообщила прессслужба Волгоградской епархии, в ней впервые собраны и
обобщены печатные издания и
публикации о жизни и деятельности святого. Более двух тысяч ресурсов отражают образ
воителя и дипломата в древнерусской, художественной и
детской литературе, в искусстве и агиографии, храмовом
зодчестве и музыке, а также
документальном и игровом кино. Здесь рассказывается и об
орденах Александра Невского
в Российской империи и СССР,
их кавалерах. Уделяется внимание и Свято-Троицкой
Александро-Невской лавре в
Санкт-Петербурге, где хранятся мощи святого. Указатель
адресован всем интересующимся историей нашего государства и его великих строителей. Ранее у Александра
Материкина уже выходили
книги, посвященные великому
князю – «Собор Александра
Невского. Страницы истории первого царицынского
кафедрального собора» и
«Волгоградцы – кавалеры ордена Александра Невского».
Книга выполнена в твёрдой обложке, объёмом 400
страниц и издана тиражом в
1000 экземпляров при поддержке ООО «Никохим» —
управляющей организации АО
«Каустик.
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