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НЕТ УЗ  
СВЯТЕЕ 

БРАТСТВА!

Масленица в 2019 году вы
пала на неделю с 4 по 10 мар
та. Волгоградцы будут печь 
блины и угощать ими знако
мых, устраивать посиделки, 
ходить в гости и веселиться. 
Всю масленичную неделю в 
Волгограде будут народные 
гулянья с проводами зимы и 
сожжением чучела. Главные 
события развернутся 10 марта 
на площадке у интерактивно-
го парка «Россия — моя исто-
рия» в пойме Царицы, с 12 до 
17 часов. Здесь гостей будут 
ждать метлобол и катания на 
печи, казачьи забавы и игры, 
конкурс масленичных кукол и 
«Царицынские блины», кон
церт и угощения. А развлекать 
народ будет группа «Балаган 

лимитед». Водить хорово
ды на Масленицу 2019 будут 
и во всех районах города. В 
программе праздничных ме
роприятий — традиционные 
народные игры и забавы, теа
трализованные представления 
с ряжеными и скоморохами, 
концерты и румяные блины.

Блинная неделя – народ
ное торжество, посвященное 
встрече весны. Прежде чем 
войти в Великий пост, народ 
прощается с зимой, радуется 
теплым весенним денькам, и, 
конечно же, выпекает вкус
ные блины. Эта традиция поя
вилась еще с древних времен, 
именно с эры язычества. 

7-я стр. ◢

Масленица идёт, 
блины да мёд несёт

М асленица – один из самых веселых и долгожданных 
праздников в году, празднование которого длится 

семь дней. 

«НеоБходиМо все
сторонне посмотреть через 
призму задач, поставленных 
Президентом России в По
слании Федеральному собра
нию, на наши планы по реали
зации приоритетных проектов 
развития Волгоградской обла
сти на ближайшие пять лет, — 
подчеркнул Андрей Бочаров. 
— Каждый проект, объект, ко
торый мы будем строить или 
модернизировать, — будь то 
объект инфраструктуры, со
циальной сферы, промышлен
ности, сельского хозяйства, в 
каждой отрасли — должен ре
шать конкретную задачу, кото
рая в конечном итоге направ
лена на повышение качества 
жизни конкретного человека, 
конкретной семьи».

одиН из важнейших та
ких объектов — областная дет
ская многопрофильная боль
ница. Губернатор дал зада ние 
разработать проектную до
ку ментацию и приступить к 
строительству учреждения, 
которое будет соответствовать 
самым высоким стандартам. 
«У нас все детские лечебные 
учреждения разбросаны по 
разным медучреждениям. Это 
неэффективно и неправиль
но, — дал оценку Андрей Бо
чаров. — Нам важно постро
ить со временный детский 
боль ничнополиклинический 
комп лекс. Необходимо также 
пред ставить планы модерниза
ции и оснащения современным 
оборудованием существующей 
детской поликлиническоболь
нич ной сети, родильных домов, 
перинатальных центров».

Масштабные задачи сто
ят перед онкослужбой — гу
бернатор дал задание на базе 
Вол гоградского областного 
он кологического диспансера 
провести первое рабочее от

раслевое совещание по реали
зации приоритетных про ектов 
развития по теме «Борь ба с 
онкозаболеваниями». Кроме 
того, профильное ве дом ство 
приступит к разработ ке пя
тилетней программы по це
левому набору, подготовке и 
распределению выпускников 
среднеспециальных и выс
ших учебных заведений меди
цинского профиля по медуч
реждениям Волго градской 
области.

НеоБходиМо активи
зировать работу по ключевым 
до рожным объектам. Речь идет 
о строительстве обхода Волго
града, завершении второго и 
возве дении третьего и четвер
того пус ковых комплексов мо
сто вого перехода через реку 
Вол га, ре конструкции моста 
через пло тину Волжской ГЭС, 
строи тельстве дорожно го об
хода стан ции имени Мак сима 
Горь кого, продлении ули цы 
Элект ро ле совской в Вол го гра
де для устранения до рож но
го раз рыва на Первой Про
доль ной и создания дуб лера 
Вто рой Про доль ной, ремон
те шлю зовых ка мер канала 
«Вол годон», вос станов ле
нии опор ной сети областных 
и меж му ни ципальных трасс, 
при ведении в порядок дорог 
Вол го град ской и Волж ской 
аг ло ме раций, завершении мо
дер ни за ции круп ных транс
порт ных узлов — желез но до
рож ного вок зала Вол го градI 
и меж ду на родного аэро пор та 
Вол го град. «В этом году мы 
долж ны начать третий этап ре
кон ст рук ции аэропорта с за
вер шением до конца следую
ще го года», — обозначил сро
ки Анд рей Бочаров.
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Качество жизни
Андрей БочАРов,  
губернатор волгоградской области:

Нам надо решать 
конкретные задачи  
каждого человека, 
каждой семьи
Г убернатор Андрей Бочаров на заседании админи-

страции Волгоградской области обозначил новые 
масштабные объекты и детализировал планы по реа-
лизации приоритетных проектов развития в дорожно-
транспортной сети, здравоохранении, АПК, промыш-
ленности, социальной поддержке, энергетике, культуре, 
образовании, молодежной политике, цифровой экономи-
ке, благоустройстве.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» отметят празд-
ник Масленицы – на народные гуляния пригла шают 

всех желающих. Добраться до музея в этот день можно 
будет на специальном экскурсионном вагоне – новый 
ту ристический проект для волгоградцев и гостей города 
раз работан музеем-заповедником «Старая Сарепта» со-
вместно АО «Волгоградтранспригород».

«Масленичный» 
вагон

Традиции наших предков

Пассажиров необычного 
вагона ждет путешествие по 
железной дороге в новом ком
фортабельном электропоезде и 
квествикторина на масленич
ную тематику  ее победителей 
наградят памятными призами. 
В «Старой Сарепте» участни
ки экскурсии проводят зиму в 
лучших народных традициях и 
играх на свежем воздухе  по
меряются силой в перетягива
нии каната, устроят веселый 
бой мешками, отведают масле
ничные угощения. На ярмарке 
мастеровремесленников все 
желающие смогут приобре
сти сувениры на память, а во 
время тематической экскур
сии узнают об истории мас
леничной недели. Завершится 

праздник сжиганием главного 
символа праздника – масленич
ной куклы.

Как отмечают организа
торы проекта, праздничные 
мероприятия и железнодо
рожные билеты до Сарепты и 
обратно включены в единый 
маршрут, стоимость которого 
составит 480 рублей для взрос
лого человека и 440 рублей для 
ребенка. Экскурсионный ва-
гон отправится от пригород-
ного вокзала «волгоград-1» 
10 марта в 8 часов 57 минут, об
рат ный электропоезд от стан
ции Сарепта – в 12 часов 37 
минут. Билеты можно приоб
рести в кассах пригородных 
вокзалов «Волгоград1» и 
«Волгоград2».

Городская историко-краеведческая игра

Собрал друзей 
«Казачий круг» 

Третья открытая городская историко-краеведческая игра «Казачий круг» прошла в конце февраля на базе муници-
пального общеобразовательного учреждения «Основная школа-интернат МОУ №8 Краснооктябрьского района го-
рода Волгограда» для обучающихся 7-8 классов муниципальных образовательных учреждений города Волгограда.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Качество жизни
Андрей БочАРов,  
губернатор волгоградской области:

Нам надо решать 
конкретные задачи  
каждого человека, 
каждой семьи

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

ГУБеРНАтоР поставил 
за дачу оценить востребован
ность введенных с 1 января мер 
социальной поддерж ки, внести 
предложения по до пол нению 
социального ко дек са ре гиона 
на основе новых пору чений 
Прези дента. 

Были детализированы за
да чи по созданию и реализа ции 
областной программы на руж
ного ос вещения муни ци па ль
ных об разо ваний, по вы ше нию 
без опас ности элект ро снаб
же ния на селенных пун к тов, 
ре ше нию вопро сов га зи фи
кации сель ских тер ри то рий, 
про дол жению берего ук реп ле
ния и созда нию новой об ще
ст вен ной зоны вдоль Вол ги в 
Вол го граде, созданию со вре
мен ного мно го про филь ного 
дет скоюно ше ского мо ло деж
ного центра на базе дет ско
го оздо ро ви тель ного лагеря 
«Зе ле ная волна», ликви да
ции сва лок и накопленного 
эко ло ги ческого ущерба, оз до
ров лению реки Волги и Вол
гоАх ту бинской пой мы, обес
пе че нию строительства гид ро
тех ни ческих соору жений для 
до пол нительного обводнения 
Вол гоАхту бин ской поймы в 
объе ме 100 м3/с.

АНдРей БочАРоВ под
черкнул важность синхрониза
ции планов по строительству 
сельских дК, рекон струкции 
здания филармонии, кино
театра «Победа» для разме
щения детского кукольного 
театра, театра в Вол гограде, 
созданию полноценного му
зейного комплекса областного 
краеведческого музея, продол
жению реконструкции памят
ных и исторических мест.

В СФеРе промышленно
сти при оритетами являются 
созда ние на территории Вол
го градской области алю ми
ние вой долины, ввод в строй 
пер вой очереди горнообога
ти тель ного комбината на базе 
Гре мя чинского месторожде
ния калийных солей, оздоров
ление и создание современных 
производств на площадках 
«хим прома», судострои
тельного завода, тракторно
го завода, завода «Красный 
октябрь», повы шение про
мышленного экспор та.

В СельСКоМ хозяйстве 
пла нируется продолжить ра
бо ту по мелиорации с вводом 
не менее 6 тысяч гектаров оро
шае мых земель ежегодно; обес
пе чить ввод в строй про из вод
ства по глубокой пере ра ботке 
зерна куку рузы в Алек се ев ском 
районе; реали зо вать проект по 
созданию со вре менного ком
бикормового про изводства, ре
ализовать круп ные проекты по 
раз ви тию молоч ного и мясно
го жи вот но водства на базе СП 
«дон ское» и «топАгро», по
строить со временный транс
порт носклад ской логистиче
ский комп лекс с возможно
стью хра не ния и переработки 
сель хоз про дукции. допол ни
тель ные предложения будут 
под го товлены по поддержке 
экспор то ориен ти рованных 
произ водств.

В СФеРе цифровой эконо
мики главой региона постав
лена задача по созданию си
стемы доступности государ
ственных (муниципальных) 
услуг с использованием циф
ровых технологий, современ
ных средств связи и коммуни
каций, обеспече нию доступ
ности цифрового телевидения 
для жителей Вол гоградской 
области с ока занием необхо
димой помощи людям с невы
сокими до ходами.

«ВАжНо обеспечить мак
си мальное участие в ре али за
ции национальных и прио ри
тетных региональных проек
тов об щественной палаты 
Вол го град ской области, обще
ст вен ности, депу татского кор
пу са, оНФ, ве дущих поли ти че
ских сил, про фес сио наль ных 
об щественных объе ди нений, 
пред ста ви телей дело вой сре
ды, СМи, жителей с ак тив
ной жиз нен ной по зи цией, 
экс перт ного со об ще ст ва, – 
пе ре числил Анд рей Бо ча ров. – 
Не об ходимо широ кое об щест
вен ное обсуж дение реали
зуе мых про ек тов и объек тов, 
ко то рое позво лит коррек ти ро
вать и допол нять наши пла ны. 
Нуж но обес печить широкое 
ин фор мирова ние жителей о 
пла нах и ходе реали зации при
ори тет ных проектов разви тия. 
У нас есть под держка Пре зи
ден та Рос сии – нам нужно ра
бо тать и только нара щи вать 
темп».

Городская историко-краеведческая игра

Собрал друзей 
«Казачий круг» 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

организаторами город
ской игры стали департамент 
по образованию адми нист
рации Волгограда, ГКУ «Ка
зачий центр государ ствен ной 
службы», окружное казачье 
об щество «Волгоградский 
казачий округ», муниципаль
ное общеобразовательное уч
реждение «основ ная школа
ин тернат Крас но ок тябрьского 
района города Вол   гограда», 
при ход храма свя того правед
ного иоанна Крон штадского, 
ста ничное казачье общество 
«Бла го ве щен ская станица».

иерей олег иващенко бла
го словил всех присутствую щих 
на добрые дела и свершения. 
Участники должны были в оче
редной раз доказать, а в первую 
очередь, сами себе, кто сильнее, 
умнее, ловчее. Ведь ребята го
товились к этому «Казачьему 
кругу» целый год.

На старт вышло пять ко
манд, которые должны были 
пройти пять трудных и одно
временно интересных этапов. 
Пер вым этапом была, мож
но сказать, духовная за калка 
– «Православная культура 
об ласти Войска дон ского». 
Ре бятам были представлены 
об разы Пре святой Бого ро ди
цы, чтимые казаками Вол го
града и Вол гоградской области. 
Уча стники должны были пояс
нить, как празднуются эти дни, 
знать историю и местонахож
де ние этих образов. Боль шин
ст во детей успешно справились 
с этой задачей. 

Второй этап игры был очень 
важен – «Сталинградская бит
ва». Здесь участникам было не
обходимо знать героев вели
кого сражения, название улиц, 
памятников, связанных со Ста
линградской битвой. Ребята 
проявили чудеса познаний в 
этой теме, что вызывало у их 
родителей и воспитателей и 
радость, и гордость за детей и 
внуков. Все замечательно спра
вились и с этим заданием.

На следующем этапе участ
ников ждала тема «история 
казачества». А назывался кон
курс «За Веру и отчество», 
где ребята отвечали на слож
ные вопросы, ответы на кото
рые знают далеко не все взрос
лые. Кто такой казак? Знаете 
ли вы имена наиболее извест
ных казаков, в том числе и на
ших земляков? В каких воинах 
сра жались? чем просла вились, 
кроме воинской добле сти, 

и.и. Болотников, ер мак ти
мо феевич, С. дежнев, емель ян 
Пугачев, Степан Ра зин, М.и. 
Платов, В.В. ор лов, К.и. Недо
рубов?… и этот этап все пять 
команд про шли до стойно. 

и вот юные казаки подош
ли к конкурсу, где надо бы
ло исполнить одну казачью 
песню. Ведь казачья песня – 
это история казачества, вся 
жизнь казака в песне. и здесь 
все успешно продемонстри
ровали свои вокальные дан
ные и манеру исполнения.

Ну и куда нам без строевой 
подготовки, которая подтяги
вает бойца, воспитывает буду
щего воина, защитника нашей 
державы, дисциплинирует, 
учит держать себя в строю и 
вне него. На этом этапе оце
нивались проход команды, до
клад командира, перестрое
ния, выполнение команд и 
ис полнение строевой песни. 
Гордо подняв головы, моло

дые казаки проходили строем 
мимо строгого жюри.

Заключительным этапом 
игры были «Казачьи забавы» 
– своеобразная эстафета, где 
нужно было и гдето прополз
ти, кувыркнуться, пройти по 
узкой тропе, прыгнуть, «мяг
кой» шашкой рубящими дви
жениями на ходу сбить мише
ни, попасть в корзину мячика
ми, пикой на бегу поразить 
мишень. Все команды и здесь 
были ловкими и быстрыми, 
но, как и в любом конкурсе, 
ктото был лучше других.

Пока жюри совещалось, 
перед всеми выступил каза
чий фольклорный ансамбль 
«Ягодка». и, наконец, насту
пили те волнительные мину
ты, когда определились побе
дители игры «Казачий круг». 
Все собрались в актовом зале, 
и слово взял заместитель ата
мана Волгоградского каза
чьего округа, член жюри се

годняшней игры Марчуков 
Александр. он поблагодарил 
участников от имени жюри 
конкурса за хорошие резуль
таты в игре и честное сопер
ничество. и перешел к на
граждению победителей. 

четвертое место в игре за-
няла команда школы Киров-
ского района №100, третье ме-
сто заняла команда школы во-
ро шиловского района №48, 
вто рое место заняла коман-
да школы Тракторазаводского 
райо на №27, и победителем 
в игре «Казачий круг» стала 
коман да школы-интерната №8. 
Все победители награждены 
почетными грамотами и памят
ными подарками. 

Все участники, их родите
ли и организаторы праздни
ка тепло попрощались друг с 
другом до следующего года.

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Фото автора

В комитете по делам националь-
ностей и казачества Вол го-

градской области на прош лой не-
деле состоялось совещание по рас-
смотрению некоторых вопросов 
в сфере профилактики право на-
ру шений. 

В мероприятии приняли участие 
пред ставители облкомказачества и 
других органов исполнительной вла
сти региона, заместитель руководи
теля аппарата уполномоченного по 

правам ребенка в Волгоградской об ла
сти, сотрудники Управления Феде ра
ль ной службы исполнения наказа ний 
по Волгоградской области и Глав ного 
управления внутренних дел Рос сий
ской Федерации по Волго град ской 
об ласти, а также дирекция Волго град
ского государствен ного цирка. 

Во время совещания, помимо про 
чих вопросов, был презентован твор
че ский проект, направленный на ре
со циа ли зацию за ключенных и чле нов 
их семей, который реализуется в фор
мате фес тиваля «Возвра ще ние до

мой». отметим, с идеей прове дения 
широкомасштабного Фестиваля 
цир кового и театрального искусст
ва «Воз вращение домой», посвя
щен ного памяти народного артиста 
СССР Ге оргия жже нова, выступи
ли Уп равление Федеральной служ
бы ис полнения наказаний по Волго
град ской области и администрация 
Вол го градского цирка. Проект на
прав лен на патриотическое и нрав
ст вен ноэстетическое воспитание 
осуж денных, формирования у них 
стрем ления к правопослушному пове

де нию, выявлению талантов в области 
цир кового искусства. 

«Наш фестиваль посвящен памя
ти человека, который прошел 17 лет 
тюрьмы и по освобождении вернулся 
к своему любимому делу,  сказал ру
ководитель фестиваля Михаил Бит
кин.  Геор гий жженов  это тот са
мый человек, который должен стать 
примером для осу жденных, пово
дом стремиться найти себя и стать 
лучше».

очевидна необ ходимость разра
ботки програм мных мероприятий, 

направленных на со циаль ную адап
тацию граждан, вернув шихся из 
мест лишения свободы, в том чис
ле с учетом Федераль ного закона от 
23.06.2016 №182ФЗ «об основах 
системы профилактики право нару
шений в Российской Феде ра ции». 
также необходимо изучить возмож
ности прохождения дан ными лица
ми дополнительного профес сио наль
ного обучения и дальней шего само
определения.

Егор КОЗЛОВцЕВ

В центре внимания 

Профилактика правонарушений
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Дары родного края
5 марта в волгограде на площадке волгоградского государ-

ственного аграрного университета состоится сельскохозяйствен-
ная выставка-ярмарка «Дары родного края».

жители и гости города смогут приобрести высококаче
ственную сельхозпродукцию непосредственно у товаропро
изводителя. На ярмарке будет представлена мясная, рыбная, 
молочная и овощная продукция. организация специализиро
ванных торгововыставочных площадок способствует продви
жению продукции местных сельхозпроизводителей. Кроме то
го, такие мероприятия позволяют наладить сбыт и получить от
клик покупателей на новинки. В прошлом году в Волгоградской 
области проведено более 600 ярмарок, почти на 29 процентов 
больше, чем годом ранее. жителям и гостям региона было пре
доставлено свыше 22,6 тысячи торговых мест.

Рабочая встреча
Состоялась рабочая встреча председателя Синодального 

коми тета по взаимодействию с казачеством митрополита Став ро-
польского и Невинномысского Кирилла с председателем Совета 
при Президенте Российской Федерации по делам казачества А.А. 
Се рышевым, который был назначен на эту должность распоря-
жением Президента РФ в.в. Путина 8 февраля с.г.

Митрополит Кирилл поздравил А.А. Серышева с назначением 
на новую должность и пожелал помощи Божией в трудах на благо 
отечества. Архипастырь выразил надежду на дальнейшее плодот
ворное соработничество Русской Православной Церкви и орга
нов государственной власти на благо российского казачества.

Стороны обсудили предстоящие совместные меропри
ятия Синодального комитета при поддержке Совета при 
Президенте РФ по делам казачества. Во встрече принял уча
стие ответственный секретарь Синодального комитета свя
щенник тимофей чайкин.

Напомним, что Совет по делам казачества является со
вещательным и консультативным органом при Президенте 
Российской Федерации, образованным в целях содействия ре
ализации государственной политики в отношении российского 
казачества. основными задачами Совета являются: подготовка 
предложений Президенту РФ по определению приоритетных 
направлений государственной политики в отношении россий
ского казачества, участие в подготовке проектов нормативных 
правовых актов по вопросам реализации государственной по
литики в отношении российского казачества, обеспечение взаи
модействия федеральных органов государственной власти, орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления с казачьими обществами и 
общественными объединениями казачества.

Торжественный прием 
в Бубновской школе Урюпинского района состоялся торже-

ственный прием учащихся 5-10-х классов в состав участников дви-
жения «Юнармия». отряд создан благодаря финансовой и орга-
низационной поддержке ооо «Газпром трансгаз волгоград», 
филиал которого (ЛПУМГ) расположен в ст. Бубновской. 20 маль-
чишек и девчонок в яркой униформе с иголочки застыли в волни-
тельном ожидании. Представители компании-спонсора, местной 
власти, казачества и другие почетные гости не скупились на до-
брые слова и пожелания.

Как подчеркнула в своем выступлении заместитель генераль
ного директора по управлению персоналом ооо «Газпром 
трансгаз Волгоград» Н.П. торгашева, компания всегда уделяла 
большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, а 
оно невозможно без возрождения традиций духовности, нрав
ственности и веры, культуры казачьего воинского, трудового и 
общественного служения. Поэтому было заключено соглаше
ние о сотрудничестве с региональным отделением «Юнармии», 
чтобы совместными усилиями готовить детей и подростков к 
служению отечеству на военном и гражданском поприще.

торжественную клятву у школьников приняли атаман 
хопёрского округа Ю.М. Горбунов и руководитель местного 
отделения «Юнармии» А.А. Агеев, после чего почётные го
сти вручили новобранцам значки. отец Алексий передал всем 
благословение правящего архиерея, епископа Урюпинского и 
Новоаннинского елисея, пожелал юнармейцам помощи Божией 
и обратился к ним с пастырским наставлением. Священник бла
гословил ребят и окропил их святой водой. Участники Афганской 
и чеченской войн рассказали будущим защитникам отечества 
о том, какой важный жизненный опыт дали им годы армейско
го служения. Собравшиеся почтили память павших в Великой 
отечественной войне минутой молчания. Завершилась цере
мония показательными выступлениями воспитанников военно
патриотических клубов «Ратник» (при Покровском кафедраль
ном соборе) и «Витязь» (при дЮСШ №1 г. Урюпинска). Военно 
патриотический клуб «Патриот» возглавил знамённую группу. 
Все клубы также являются юнармейцами с 2017 года.

Моя малая родина

Был такой хутор 
Фетисов…

Окончание. Начало  
в № 7 от 22 февраля 2019 г.

Не успели фетисовцы оправиться после 
сталинских репрессий, как в стране нача
лась Великая отечественная война.

Книга Памяти Волго градской области 
хранит имена воиновуроженцев хутора 
Фетисов, сложивших голову за Родину. 

Рядовой Михин Александр Матвеевич 
по гиб в октябре 1943 года, похоронен 
на Украине, его отец Михин Матвей 
Ми хай лович пропал без вести в том же 
43м. Попов Петр Степанович пропал 
без вести в октябре 1942 года. Рядовой 
Попов Яков Пет рович в июле 1944 го
да погиб, похоронен в Брестской обла
сти Беларуси. его сын Вик тор стал воен
ным. окончив воен ное учи лище в том
ске, служил и жил вместе со своей семьей 
в харькове. Виктор Яков левич всю жизнь 
искал могилу отца, но так и не нашел. А 
сделала это его дочь Свет лана благо даря 
ин тернету. она не толь ко нашла могилу 
своего деда, донско го казака, но и съез
ди ла в Белорус сию по кло ниться могиле. 
На ме мо риальной сте не навеки выби
то имя «По пов Яков Пет рович». имя 
Попова Я.П. есть и на па мят нике, кото
рый нахо дит ся на централь ной усадьбе 
Безы мян ки. хар ланов Захар ива нович и 
Си монов Фе дор ефи мо вич про пали без 
вести в 1943м. Погиб лей те нант Поно
марев Гри го рий ефи мо вич. Бор цов иван 
Геор гиевич пропал без вести уже в са
мом начале войны  в августе 1941 года. 
Самонин Василий Кирил ло вич пропал 
без вести в 1943м. дон сков Яков Фе до
рович умер от ран, похо ронен в Поль
ше в апреле 1945 года, не дожив месяца 
до Ве ликой Победы. Шве дов Гри горий 
Гера си мович убит в июле 1944 года… В 
кол хозе остались одни жен щины, боль
шин ство из них так и не дожда лись сво
их мужей с войны.

в годы войны в Фетисовом была воен
ная пекарня, выпеченный хлеб возили 

солдатам на дон, в Клетскую. Над домами 
жителей уже с сентября 1942 года стали 
летать немецкие самолеты, особенно бом
били железнодорожную станцию Раковка, 
что и была районным центром Фетисова. 
Увидев в небе врага, жители с замиранием 
сердца, хватая на руки детей, бежали пря
таться в глубокие овраги, которыми были 
разделены соседние огороды.
Вся тяжелая работа легла на плечи женщин. 
они были и доярками, и трактористками. 
даже председателем колхоза в войну стала 
женщина – доценко елена Фадеевна. Рано 
утром бригадир полеводческой бригады 
Пономарев ермолай Мартынович про
езжал по хутору и кричал: «Бабы! Бабы! 
На работу! На работу!». Бабы сеяли, бабы 
косили, рубили дрова, днем пахали землю 
на коровах, вечером их же доили, а ночью 
скирдовали сено. обуви не было никакой, 
босоногие женщины простывали, разбива
ли ноги в кровь. что такое выходной люди 
просто не знали. до зари отводили детей 
в детский сад, а забирали поздним вече
ром. те дети, что были постарше, работа
ли наравне со взрослыми. Питались плохо: 
употребляли всё, что только можно было. 
Парили желуди, пекли из них лепешки чер
ного цвета, которые плохо слеплялись, раз
валивались, так как муки было мало, варили 
травы (кашка, копури), ели сережки с бе
рез, различные корешки. дети бегали на 
поля, собирали упавшие колоски, но если 
их замечали смотрящие, то секли кнутом. 
Но всегда фетисовцы жили дружно: горе и 
радость были одни на всех. чтобы не оже

сточиться, пели казачьи песни. идут на ра
боту – поют, и с работы – тоже поют.

известие о Победе фетисовцы встре
тили с неповторимой, непередаваемой 
радостью. Взрослые и дети бежали по 
улице, забегали во все дома и кричали 
«Победа! Война кончилась! Победа!» 
Все спешили к клубу, где мигом собрал
ся народ, и провели собрание.

После войны гнали через хутор плен
ных румын. Вид у них был печальный. Но 
когда женщины хотели из жалости дать 
им яблоки или кусок хлеба, то охранники
военные не давали этого сделать. За хуто
ром не раз слышали выстрелы, возможно, 
расстреливали пленных.

М ужчин вернулось после войны «раз
два и обчелся», и снова на женщин 

легла забота о хозяйстве. техники было 
мало, всё почти приходилось делать вруч
ную. Зерно обмолачивали по старинке: 
женщины весь день махали палками – цепа
ми. Государству сдавали яйца, сметану, мо
локо, и при этом сами недоедали, в основ
ном питались колунами, свеклой, печены
ми грушами и яблоками. В магазине было 
много товара, но не на что было покупать, 
так как работали в колхозе за трудодни. 
Абашева Ва лентина Васильевна помнит, 
как бабушка вечером доставала кусок са
хара, он был почемуто синий, и делила его 
всем внукам по ровну, сама доедала крош
ки, бережно со бранные в ладонь. А еще она 
рассказала о том, как ее тетя Фекола ездила 
в Раковку на быках за горючим. Надо бы
ло за день успеть съездить два раза. там 
всегда была очередь. чтобы пропустили, 
устраивала «концерты»: снимала с себя 
шерстяные носки и тут же надевала их на 
быков, повя зывала платок на голову бы
ка, одному и другому и «цобцоб», люди 
рассту па лись. Вот такой был в Фетисовом 
веселый народ!

Все бывшие хуторяне единодушно 
вспоминают о том, как дружно они жили. 
На Пасху целую неделю, до самой Красной 
горки, катали яйца. На троицу весь хутор 
собирался на гулянье на Кондратьевом 
бугре, пели песни, плясали. Запрягали ло
шадь и катались. На колхозных собраниях 
и по праздникам выступали в клубе. Мно
го было в хуторе гармонистов.   дети рос
ли такими же дружными и активными и 
не боя лись никакой работы. В хуторе бы
ла начальная школа, а после многие дети 
шли учиться в Абра мовскую семилет нюю 
школу. У кого не было такой возможности, 
уже с 12 лет начинали помогать взрослым 
в кол хозе. Но на игру время всегда нахо
дилось. Собирались толпой, играли в лап
ту, округа, а в перерывах между играми 
пели песни.

Постепенно колхоз креп. Расширилась 
ферма, была большая отара овец. Колхоз 
был передовым, не раз получал знамена. 
жизнь налаживалась. Появился в одной 
семье первый на хуторе телевизор, и по ве
черам все собирались смотреть на чудо…

Был в наших краях хутор Фетисов. 
Почему был? да потому, что признал его 

ктото неперспективным. Небольшой ху
торок, выживший в лихие военные годы, в 
благоприятные 60е годы стал распадать
ся. люди стали переезжать в другие ме
ста, к этому вынуждал директор совхоза 
«Безымянский» Галушкин. жизнь в сов
хозе была обустроенной. Последние жи
тели уехали примерно в 1968 году, тяже
ло расставаясь с роди ной.

Последней жительницей хутора стала 
Борцова Анна Николаевна. она осталась 
в Фетисовом одна более, чем на десять лет. 
держала коз, пасла их по богатым густой 
травой лугам. летом ей было веселей: за
видев людей, приехавших на огороды, она 
спешила к ним. и все приезжавшие о ней 
помнили, везли ей молоко, хлеб…

Както раз баба Нюра пекла оладьи, ей 
неожиданно стало плохо, как раз в этот 
момент заехал к ней землякродствен ник 
и увидел ее лежащей на полу. Бабушку 
отвезли в Безымянскую больницу, под
лечили. А когда выписывали, родствен
ники решили забрать ее жить к себе. По 
дороге к ним она пела казачьи песни, в 
этом деле она была большой мастери
цей. она очень хотела домой, в родной 
Фетисов. Говорят, что у родственников 
она прожила совсем недолго.

27 сентября 2017 года, в праздник Воз
движения Креста Господня, жители 

хутора Безымянка установили Поклонный 
крест рядом со старым кладбищем, на ко
тором по коятся фетисовские казаки и 
казачки. Это важное мероприятие воз
главили атаман Безымянского хутор
ского казачьего общества Попов А.Н. 
и отец Герасим, настоятель храма Св. 
Великомученика Ге оргия Победоносца. 
холодная осенняя погода ничуть не ис
портила торжественного настроя ни ре
бят, ни организаторов этого мероприятия, 
ни, тем более, главных почетных гостей 
– жителей хутора Фетисов, для которых 
навсегда останется в памяти их малень
кая родина, утраченная много лет назад. 
Некоторые из пожилых фетисовцев не бы
ли в этих местах не один десяток лет, поэто
му с волнением и трепетом разглядывали 
окрестности, где с детства знакома каждая 
тропинка. они, на удивление, быстро ори
ентировались, указывая на место родных 
усадеб, обозначенных теперь только смо
родиной, старыми корявыми грушинами 
и зарослями терна. Были воспоминания, 
были слезы, были поиски родных могил, 
была песня «деревенька моя» в испол
нении Михиной Валентины Николаевны 
и Блиновой Юлии Сергеевны, ныне про
живающих в Михайловке…

Благодаря инициативе и активной дея
тельности местных казаков значимое со
бытие – установка Поклонного креста на 
этом кладбище состоялось. Панихида ста
ла молитвенной помощью упокоившимся 
здесь предкам, точкой отсчёта нашей исто
рической памяти.

Антонина ЕВСЮКОВА, 
Нина ПИМКИНА, 

педагоги МКОУ «Безымянская 
средняя школа»

Михайловский район

Бывшие хуторяне снова встретились

Из семейного архива Блиновых

Установка Поклонного Креста

Фетисовцы славились  
своим добродушным нравом



Первый канал
5.00 Доброе утро телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 7 марта. День  
начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 время покажет 16+ 
13.55 Наши люди 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 время покажет 16+ 
18.00 вечерние новости 
18.25 время покажет 16+ 
18.50 человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 время 
21.30 Голос. Дети Новый сезон 
23.20 вечерний Ургант 16+ 
0.15 Я - Хит Леджер 
документальный фильм 12+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном токшоу 12+ 
11.00 вести 
11.25 вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 

12.50,18.50 60 минут  
токшоу с ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым 12+ 
14.00 вести 
14.25 вести. Местное время 
14.45 Кто против? токшоу 12+ 
17.00 вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 вести 
20.45 вести. Местное время 
21.00 АКУШЕРКА. НовАЯ 
ЖИЗНЬ Сериал 12+ 
23.25 Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого 16+ 
1.40 во САДУ ЛИ, в оГоРоДЕ  
Фильм 12+

НТВ
5.05,6.05,7,05,8.05 ЛЕСНИК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00,10.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НовЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.20 МоРСКИЕ ДЬЯвоЛЫ. 
СМЕРч Сериал 16+ 
13.00,16.00,19.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 основано на реальных  
событиях 16+ 
19.50 чЕРНов Сериал 16+ 

23.00 МоРСКИЕ ДЬЯвоЛЫ. 
РУБЕЖИ РоДИНЫ Сериал 16+ 
0.00 Квартирник НТв 
у Маргулиса 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.40 Команда Турбо Мультсериал 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+ 
9.30 АФЕРИСТЫ. ДИК  
И ДЖЕЙН РАЗвЛЕКАЮТСЯ 
Фильм 12+ 
11.20 МАМочКИ Сериал 16+ 
15.30 ДвЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
оУШЕНА Фильм 16+ 
18.00 воРоНИНЫ Сериал 16+ 
20.00 ПЕКАРЬ И КРАСАвИЦА  
Сериал 16+ 
21.00 ДЕвЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
Фильм 12+ 
22.50 ЦЫПочКА Фильм 16+ 
0.50 ПРИКЛЮчЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА 
«ЕДИНоРоГА» Полнометражный 
анимационный фильм 12+

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 7 марта

СРЕДА, 6 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 марта

ВТОРНИК, 5 марта

Первый канал
5.00 Доброе утро телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 4 марта. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 время покажет 16+ 
13.55 Наши люди  
с Юлией Меньшовой 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 время покажет 16+ 
18.00 вечерние новости 
18.25 время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 время 
21.30 ГАДАЛКА Сериал 16+ 
22.30 Эксклюзив  
с дмитрием Борисовым 16+
0.00 вечерний Ургант 16+ 
0.45 УБоЙНАЯ СИЛА Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном токшоу 12+ 
11.00 вести 
11.25 вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
токшоу с ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым 12+ 
14.00 вести 
14.25 вести. Местное время 
14.45 Кто против? токшоу 12+ 
17.00 вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 вести 
20.45 вести. Местное время 
21.00 АКУШЕРКА. НовАЯ 
ЖИЗНЬ Сериал 12+ 
23.25 вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
5.00,6.05,7,05,8.05 ЛЕСНИК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НовЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
10.20 МоРСКИЕ ДЬЯвоЛЫ. 
СМЕРч Сериал 16+ 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.50 чЕРНов Сериал 16+ 
23.00 МоРСКИЕ ДЬЯвоЛЫ. 
РУБЕЖИ РоДИНЫ Сериал 16+ 

0.00 Сегодня 
0.10 Поздняков 16+ 
0.20 Таинственная Россия 

СТС
6.00 Ералаш 
6.40 АСТРоБоЙ 
Полнометражный анимационный  
фильм 12+ 
8.30 Том и Джерри 
9.00 Уральские пельмени 16+ 
9.40 ЛЕСНАЯ БРАТвА 
Полнометражный анимационный  
фильм 12+
11.20 МАМочКИ Сериал 16+
15.00 ПЕРвЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРоТИвоСТоЯ НИЕ Фильм 16+
18.00 ПЕКАРЬ И КРАСАвИЦА  
Сериал 16+
21.00 БРИДЖИТ ДЖоНС-3  
Фильм 16+
23.30 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
0.30 КРУТоЙ И ЦЫПочКИ  
Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с игорем Прокопенко 16+
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром!
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 военная тайна  
с игорем Прокопенко 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00,23.25 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 ПРИБЫТИЕ Фильм 16+
22.10 водить по-русски 16+ 
0.30 СКАЛоЛАЗ Фильм 16+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Маленькие секреты 
великих картин 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.50 воСТочНЫЙ 
ДАНТИСТ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.15 ХХ век 
12.05 Мировые сокровища 
12.25,18.45,0.35 власть факта 
13.10 Цвет времени 
13.20 Линия жизни 
14.15 Мифы и монстры 
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 
15.40 Агора 
16.45,22.20 Дом моделей 
17.15 Примадонны мировой 
оперной сцены 
18.15 Роман в камне 
19.45 Главная роль 
20.45 вселенная Стивена Хокинга 
21.35 Сати. Нескучная классика... 

22.50 МЕДИчИ. ПовЕЛИТЕЛИ 
ФЛоРЕНЦИИ Сериал 18+

Звезда
8.10 военная приёмка 6+ 
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
9.15,10.05,13.15 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХвАТКА Сериал 16+ 
10.00,14.00 военные новости 
13.25,14.05 воЕННАЯ 
РАЗвЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРоНТ Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Бомбардировщики  
и штурмовики второй мировой  
войны 12+ 
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем чиндяйкиным 12+ 
20.25 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
21.25 открытый эфир токшоу 12+ 
23.00 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.30 ЗАБЫТЫЙ Сериал 16+ 
3.35 ПЕРЕД РАССвЕТоМ 
Фильм 16+

Матч ТВ 
6.00 вся правда про... 12+ 
6.30,19.35 Дневник 
Универсиады 12+ 
6.55 Биатлон 
8.50,11.50,14.35,0.55 все  
на «МАТч!» 
9.55 Биатлон 
12.10 все на лыжи! 12+ 
12.40 Футбол чемпионат италии 
14.55 Хоккей с мячом Зимняя 
Универсиада2019. Мужчины 
Россия - Норвегия 
16.55 Хоккей Кхл. 1/4 финала 
конференции «Восток»  
Трактор (челябинск) - 
Автомобилист (екатеринбург)
19.55 Баскетбол единая лига ВтБ  
Химки - ЦСКА
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол чемпионат испании 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 вНИМАНИЕ! вСЕМ 
ПоСТАМ... Фильм 
9.50 владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку 
документальный фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 чИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
УБИЙСТво Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 АННА-ДЕТЕКТИвЪ 
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 БАБЬЕ ЛЕТо Сериал 16+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Специальный репортаж 
Пираты нефтяного моря 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 5 марта. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 время покажет 16+ 
13.55 Наши люди  
с Юлией Меньшовой 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 время покажет 16+ 
18.00 вечерние новости 
18.25 время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 время 
21.30 ГАДАЛКА Сериал 16+ 
22.30 Эксклюзив  
с дмитрием Борисовым 16+
23.30 вечерний Ургант 16+ 
0.00 Познер 16+ 
1.00 УБоЙНАЯ СИЛА Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном токшоу 12+ 
11.00 вести 
11.25 вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
токшоу с ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым 12+ 
14.00 вести 
14.25 вести. Местное время 
14.45 Кто против? токшоу 12+ 
17.00 вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 вести 
20.45 вести. Местное время 
21.00 АКУШЕРКА. НовАЯ 
ЖИЗНЬ Сериал 12+ 
23.25 вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.00,6.05,7,05,8.05 ЛЕСНИК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НовЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МоРСКИЕ ДЬЯвоЛЫ. 
СМЕРч Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.50 чЕРНов Сериал 16+ 
23.00 МоРСКИЕ ДЬЯвоЛЫ. 
РУБЕЖИ РоДИНЫ Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 Квартирник НТв 
у Маргулиса 16+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.40 Команда Турбо Мультсериал
7.30 Три кота Мультсериал
7.45 Приключения вуди и его  
друзей Мультсериал
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.00 Уральские пельмени 16+
9.30 КРУТоЙ И ЦЫПочКИ  
Фильм 12+
11.20 МАМочКИ Сериал 16+
15.30 БРИДЖИТ ДЖоНС-3  
Фильм 16+
18.00 воРоНИНЫ Сериал 16+ 
20.00 ПЕКАРЬ И КРАСАвИЦА  
Сериал 16+ 
21.00 оДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
оУШЕНА Фильм 12+ 
23.25 БоЛЬШоЙ КУШ Фильм 16+
1.25 БЛоНДИНКА в ЭФИРЕ  
Фильм 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 

7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 военная тайна 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00,23.25 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 ДЕНЬ  
НЕЗАвИСИ МоСТИ: 
воЗРоЖДЕНИЕ Фильм 12+
22.10 водить по-русски 16+ 
0.30 САМовоЛКА Фильм 16+ 

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.50 воСТочНЫЙ ДАНТИСТ  
Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.20 XX век 
12.10 Мировые сокровища 
12.25,18.40,0.35 Тем временем.  
Смыслы 
13.15 Мы - грамотеи! 
14.00 Первые в мире 
14.15 Катя и принц. История 
одного вымысла 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25,22.20 Дом моделей 
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 вселенная Стивена Хокинга 
21.30 Линия жизни 
22.50 МЕДИчИ. ПовЕЛИТЕЛИ 
ФЛоРЕНЦИИ Сериал 18+

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.10 военная приёмка 6+ 
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 

Первый канал
5.00 Доброе утро телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 6 марта. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 время покажет 16+ 
13.55 Наши люди  
с Юлией Меньшовой 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 время покажет 16+ 
18.00 вечерние новости 
18.25 время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 время 
21.30 ГАДАЛКА Сериал 16+ 
22.30 Эксклюзив  
с дмитрием Борисовым 16+
23.30 вечерний Ургант 16+ 
0.00 Михаил Жванецкий. вам 
помочь или не мешать? 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном токшоу 12+ 
11.00 вести 
11.25 вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
токшоу с ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым 12+ 
14.00 вести 
14.25 вести. Местное время 
14.45 Кто против? токшоу 12+ 
17.00 вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 вести 
20.45 вести. Местное время 
21.00 АКУШЕРКА. НовАЯ 
ЖИЗНЬ Сериал 12+ 
23.25 вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
5.00,6.05,7,05,8.05 ЛЕСНИК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НовЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00 Сегодня 
10.20 МоРСКИЕ ДЬЯвоЛЫ. 
СМЕРч Сериал 16+ 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 основано на реальных  
событиях 16+ 

19.00,0.00 Сегодня 
19.50 чЕРНов Сериал 16+ 
23.00 МоРСКИЕ ДЬЯвоЛЫ. 
РУБЕЖИ РоДИНЫ Сериал 16+ 
0.10 чП. Расследование 16+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.40 Команда Турбо Мультсериал
7.30 Три кота Мультсериал
7.45 Приключения вуди и его  
друзей Мультсериал
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.00 Уральские пельмени 16+
9.30 БЛоНДИНКА в ЗАКоНЕ  
Фильм 
11.20 МАМочКИ Сериал 16+ 
15.35 оДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ оУШЕНА Фильм 12+ 
18.00 воРоНИНЫ Сериал 16+ 
20.00 ПЕКАРЬ И КРАСАвИЦА  
Сериал 16+ 
21.00 ДвЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
оУШЕНА Фильм 16+ 
23.35 АФЕРИСТЫ. ДИК  
И ДЖЕЙН РАЗвЛЕКАЮТСЯ 
Фильм 12+
1.15 НЕвЕЗУчИЕ Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00,9.00 Территория 
заблуждений 16+ 
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ЗНАМЕНИЕ Фильм 16+ 
22.20 Смотреть всем! 16+ 
0.30 КоНчЕНАЯ Фильм 18+ 

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.50 ПоД КУПоЛоМ ЦИРКА  
Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.25,18.40,0.30 что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
14.00 Первые в мире 
14.15 острова 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25,22.20 Дом моделей 
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены. Аида Гарифуллина 
18.25 Мировые сокровища 

19.45 Главная роль 
20.45 вселенная Стивена Хокинга 
21.35 ваш М. Жванецкий 
22.50 МЕДИчИ. ПовЕЛИТЕЛИ 
ФЛоРЕНЦИИ Сериал 18+

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.10 военная приёмка 6+ 
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
9.15,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
9.35,10.05 22 МИНУТЫ Фильм 12+ 
10.00,14.00 военные новости 
11.25,13.15,14.05 оФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ Сериал 16+ 
18.50 Бомбардировщики  
и штурмовики второй мировой  
войны 12+ 
19.40 Последний день 12+ 
20.25 Секретная папка 12+ 
21.25 открытый эфир токшоу 12+ 
23.00 Между тем 12+ 
23.30 ЛоЖЬ во СПАСЕНИЕ  
Сериал 12+ 

Матч ТВ 
6.30,21.55 Дневник 
Универсиады 12+ 
6.55,10.00 Биатлон  
Зимняя Универсиада2019 
8.25 Лыжный спорт 
11.10 Фигурное катание 
12.00 Футбол лига чемпионов. 
1/8 финала Боруссия (дортмунд, 
Германия) - Тоттенхэм (Англия)
14.00,17.05,21.00,0.55 все  
на «Матч!»
14.55 Хоккей с мячом
17.35 Тренерский штаб 12+
18.05,22.20 все на футбол!
18.55 Футбол олимп  Кубок России 
по футболу сезона 20182019. 1/4 
финала Арсенал (тула) - оренбург 
22.50 Футбол лига чемпионов. 1/8 
финала ПСЖ  Манчестер Юнайтед

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.40 чЕЛовЕК-АМФИБИЯ Фильм 
10.35 вертинские. Наследство 
короля документальный фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 чИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
УБИЙСТво Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 АННА-ДЕТЕКТИвЪ 
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 БАБЬЕ ЛЕТо Сериал 16+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 90-е. Горько! 16+ 
0.00 События. 25-й час 

9.15,10.05,13.15 ЛоЖЬ  
во СПАСЕНИЕ Сериал 12+ 
10.00,14.00 военные новости 
13.25,14.05 воЕННАЯ 
РАЗвЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРоНТ Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Бомбардировщики 
и штурмовики второй 
мировой войны 12+ 
19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
21.25 открытый эфир токшоу 12+ 
23.00 Между тем 12+ 
23.30 ПАРШИвЫЕ овЦЫ  
Сериал 16+ 

Матч ТВ 
6.40,19.00 Дневник 
Универсиады 12+ 

7.05,11.05,14.50,18.05,0.55 все  
на «МАТч!» 
8.55 Зимняя Универсиада -2019
11.35 Красноярск 2019.  
Из Сибири с любовью 12+
12.05 Тотальный футбол 12+
13.00 Профессиональ ный бокс 16+
15.25 Хоккей  
Зимняя Универсиада2019. 
Мужчины Россия - США
19.20 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта «Лауреус»
21.25 Тает лёд 12+
22.00 все на футбол!
22.50 Футбол лига чемпионов

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+ 

8.30 во БоРУ БРУСНИКА 
Фильм 12+ 
11.30,14.30 19.40,22.00 События 
11.50 чИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
УБИЙСТво Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Максим Дрозд 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 АННА-ДЕТЕКТИвЪ 
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 БАБЬЕ ЛЕТо Сериал 16+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес 16+ 
23.05 Следопыты параллельного 
мира документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 90-е. Шуба 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 04.03 по 10.03
Время передач – московское

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

4 1 марта 2019
kazachy_krug@mail.ru



СУББОТА, 9 марта
Первый канал

6.00 Новости 
6.10 ПРИХоДИТЕ ЗАвТРА...  
Фильм 
8.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Звезда по имени Гагарин 
К 85летию Юрия Гагарина 12+ 
11.20,23.00 чемпионат мира  
по фигурному катанию 
среди юниоров 

12.00 Новости 
12.15 Алексей Баталов.  
Как долго я тебя искала... 12+ 
13.25 МоСКвА СЛЕЗАМ 
НЕ вЕРИТ Фильм 6+ 
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?  
с дмитрием дибровым 12+
17.50 Эксклюзив  
с дмитрием Борисовым 16+
19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
0.10 ГАГАРИН. ПЕРвЫЙ 
в КоСМоСЕ Фильм 12+ 

Россия 1
4.50 вРЕМЯ ЛЮБИТЬ Фильм 12+ 
8.55 ДЕвчАТА Комедия
11.00 ИРоНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРоМ! Фильм
15.15 ЛЮБовЬ И ГоЛУБИ  
Комедия
17.30 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 вести
20.30 один в один. 
Народный сезон 12+
23.00 оБРАТНАЯ СТоРоНА 
ЛЮБвИ Фильм 12+ 

Первый канал
6.00 Новости 
6.10 СЛУчАЙ в КвАДРАТЕ 36-80  
Фильм 12+ 
7.45 часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости 
12.20 ЖЕНЩИНЫ Фильм 6+ 
14.20 Татьяна Буланова. 
Не плачь! 12+ 
15.30 чемпионат мира 
по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины 
Прямой эфир из Швеции 
16.25 о чем поют мужчины 16+ 
18.20 чемпионат мира 
по биатлону. Гонка 
преследования. Мужчины 
Прямой эфир из Швеции 
19.10 Лучше всех! 
21.00 время 
21.30 что? Где? Когда? 
Весенняя серия игр 16+ 
22.40 чемпионат мира  
по фигурному катанию  
среди юниоров. Показательные 
выступления

Россия 1
4.40 КРЕПКИЙ БРАК Фильм 12+ 
6.30 ИРоНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРоМ! Фильм
10.30 Сто к одному телеигра
11.20 ЛЁД Фильм 12+
13.50 Бабы, вперёд! 
Юмористическая программа 
елены Степаненко 16+
16.00 ЖЕНЩИНА  
С ПРоШЛЫМ Фильм 12+ 
20.00 вести недели
22.00 Москва.Кремль. Путин
22.40 воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
4.45 Звёзды сошлись 16+ 
6.20 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.35 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 У нас выигрывают! 
лотерейное шоу 12+ 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели  
с ирадой Зейналовой 
20.10 Ты супер! 
Суперконцерт в Кремле 6+ 

22.30 оДНАЖДЫ ДвАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ Фильм 
0.05 Брэйн ринг 12+ 
1.00 ДоБРо ПоЖАЛовАТЬ, 
ИЛИ ПоСТоРоННИМ 
вХоД воСПРЕЩЕН Фильм

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.05 Три кота Мультсериал 
7.30 Уральские пельмени 16+ 
9.10 ДЖЕК - ПоКоРИТЕЛЬ 
вЕЛИКАНов Фильм 12+
11.20 ЗоЛУШКА Фильм 6+
13.25 МоАНА Полнометражный 
анимационный фильм 6+
15.30 МСТИТЕЛИ Фильм 12+
18.25 воСХоЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР Фильм 16+ 
21.00 МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРоНА Фильм 12+
23.50 УБИТЬ БИЛЛА-2 Фильм 18+

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с игорем Прокопенко 16+
8.30 КРЕМЕНЬ Сериал 16+
12.30 КРЕМЕНЬ. 
оСвоБоЖДЕНИЕ Сериал 16+ 
16.45 СПЕЦНАЗ Сериал 16+
0.00 ГРоЗовЫЕ воРоТА  
Сериал 16+
3.40 военная тайна  
с игорем Прокопенко 16+

Россия К
6.30 Мультфильмы 
7.15 СИТА И РАМА Сериал 
9.30 обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.00 Мы  грамотеи! 
10.40 ПРоСТАЯ ИСТоРИЯ  
Фильм 
12.05 Диалоги о животных 
12.50 Маленькие секреты 
великих картин 
13.20 Международный цирковой  
фестиваль в Масси 
14.55 Первые в мире 
15.10 КоРДЕБАЛЕТ Фильм 12+ 
17.05 Юбилейный концерт олега 
Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце 
19.30 Новости культуры 
20.10 СвЕРСТНИЦЫ Фильм 12+ 
21.30 Мария Каллас Галаконцерт 
23.05 КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ Фильм 18+

Звезда
5.30 РоДИНА ИЛИ СМЕРТЬ  
Фильм 12+ 
7.05 «НоЛЬ-СЕДЬМоЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС Фильм 12+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 
9.55 военная приёмка 6+ 
10.45 Код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы  
с Николаем чиндяйкиным 12+ 

12.20 Специальный репортаж 12+ 
13.00 Новости дня 
13.15 Легенды 
госбезопасности 16+ 
14.05 оПЕРАЦИЯ «ГоРГоНА»  
Сериал 16+ 
18.00 Новости. Главное 
18.45 Легенды советского 
сыска 16+ 
23.00 Фетисов 12+ 
23.45 вПЕРвЫЕ ЗАМУЖЕМ  
Фильм 
1.45 ПоСТАРАЙСЯ оСТАТЬСЯ 
ЖИвЫМ Фильм 12+

Матч ТВ 
6.20 Команда мечты 12+ 
6.35,16.55 Дневник 
Универсиады 12+ 
6.55 Биатлон  
Массстарт. женщины 
7.45,9.55,13.45,17.20,0.25 все  
на «МАТч!» 
8.25 Тает лёд  
с Алексеем Ягудиным 12+ 
8.55 Биатлон Массстарт.  
Мужчины 
10.45 Биатлон чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины 
12.30 Лев Яшин - номер один 12+ 
14.55 Футбол чемпионат 
Англии Ливерпуль - Бернли 
18.00 Капитаны 12+ 
18.30 Футбол Российская  
Премьерлига Динамо (Москва)   
Спартак (Москва) 
20.55 После футбола  
с Георгием черданцевым 
22.25 Футбол чемпионат италии  
Фиорентина - Лацио 
1.00 Шорт-трек

ТВ Центр
5.40 ТРИ ПЛЮС ДвА Фильм 
7.35 Фактор жизни 12+ 
8.05 УЛИЦА ПоЛНА 
НЕоЖИДАННо СТЕЙ  
Фильм 12+ 
9.30 Михаил Жванецкий.  
За словом - в портфель 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 Петровка, 38 16+ 
11.55 СвАДЬБА в МАЛИНовКЕ  
Фильм 
13.50 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Свадьба и развод.  
Евгения Добровольская  
и Михаил Ефремов 16+ 
15.55 Хроники московского быта  
Молодой муж 12+ 
16.40 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+ 
17.30 КАК ИЗвЕСТИ 
ЛЮБовНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ  
Сериал 12+ 
21.15,0.25 ЖЕНЩИНА  
в ЗЕРКАЛЕ Сериал 12+ 
0.10 События 
1.25 СЕвЕРНоЕ СИЯНИЕ.  
о чЁМ МоЛчАТ РУСАЛКИ  
Сериал 12+

7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным 16+
14.00 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00,21.00 Документальный 
спецпроект 16+
23.00 Глупота по-американски 
Концерт Михаила Задорнова 16+ 
0.50 Доктор Задор  
Концерт Михаила Задорнова 16+ 

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал
8.50 ПоД КУПоЛоМ ЦИРКА  
Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.40 XX век 
12.15 Роман в камне 
12.45 Серебряный век 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 верник 2 
16.35,22.20 Дом моделей 
Мода для народа 
17.00 Примадонны мировой 
оперной сцены. Хибла Герзмава 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Главная роль 

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 вселенная Стивена Хокинга 
21.35 Энигма. Тимофей Кулябин 
22.50 МЕДИчИ. ПовЕЛИТЕЛИ 
ФЛоРЕНЦИИ Сериал 18+ 
0.05 МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ  
Фильм

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.10 военная приёмка 6+ 
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
9.15,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
9.35,10.05 РоДИНА  
ИЛИ СМЕРТЬ Фильм 12+ 
10.00,14.00 военные новости 
11.25,13.15,14.05 оФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ Сериал 16+ 
18.50 Бомбардировщики  
и штурмовики второй мировой  
войны 12+ 
19.40 Легенды космоса 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
21.25 открытый эфир 
токшоу 12+ 
23.00 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.30 БАРМЕН ИЗ«ЗоЛоТоГо 
ЯКоРЯ» Фильм 12+ 
1.10 22 МИНУТЫ Фильм 12+

Матч ТВ 
7.55,13.55,17.10,0.55 все  
на «МАТч!» 
8.55 Горнолыжный спорт 
10.00 Биатлон 

10.50 Футбол лига чемпионов. 1/8 
финала Порту (Португалия) - Рома 
12.55 Фигурное катание 
14.30 Футбол олимп  Кубок 
России по футболу сезона 2018
2019. 1/4 финала Рубин (Казань) 
- Локомотив (Москва) 
16.30 Стюардесса по имени Лиза.  
Туктамышева 12+ 
17.50 Биатлон чемпионат мира.  
Смешанная эстафета 
19.55 Дневник Универсиады 12+ 
20.15 Футбол лига европы.  
1/8 финала Зенит - вильярреал 
22.50 Футбол лига европы.  
1/8 финала валенсия - Краснодар

ТВ Центр
8.00 Доктор И... 16+ 
8.35 вЗРоСЛЫЕ ДЕТИ Фильм 6+
10.00 УЛИЦА ПоЛНА 
НЕоЖИДАННоСТЕЙ Фильм 12+
11.30,14.30,19.40,22.00 События
11.50 чИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
УБИЙСТво Сериал 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 АННА-ДЕТЕКТИвЪ 
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 БАБЬЕ ЛЕТо Сериал 16+ 
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+ 
0.25 Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось 12+ 
1.20 оТЕЛЬ ПоСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ Сериал 12+

Первый канал
6.00 Новости 
6.10 МоЯ ЛЮБовЬ Фильм 12+ 
6.40 ТРИ оРЕШКА  
ДЛЯ ЗоЛУШКИ Фильм 
8.20 БУДЬТЕ МоИМ МУЖЕМ  
Фильм 12+ 
10.00 Новости 
10.10 вЕСНА НА ЗАРЕчНоЙ 
УЛИЦЕ Фильм 
12.00 Новости 
12.15 КоРоЛЕвА 
БЕНЗоКоЛоНКИ Комедия 
13.35 ПРИХоДИТЕ ЗАвТРА...  
Фильм 
15.35 Будьте счастливы всегда!  
Большой праздничный концерт  
в Государственном Кремлёвском  
дворце 16+ 
17.20 КРАСоТКА Фильм 16+ 
19.40,21.20 МоСКвА СЛЕЗАМ 
НЕ вЕРИТ Фильм 6+ 
21.00 время 
22.55 Я ХУДЕЮ Комедия 12+ 
0.50 МоЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА  
Комедия 16+ 

Россия 1
4.55 ЯБЛочКо оТ ЯБЛоНЬКИ  
Фильм 12+ 
8.40 о чём поют 8 марта
11.00 вести
11.20 ДЕвчАТА Комедия
13.20 Петросян и женщины 16+
15.20 УПРАвДоМША Фильм 12+
19.10 ЛЮБовЬ И ГоЛУБИ  
Комедия
21.20 ЛЁД Фильм 12+ 
23.40 Праздничное шоу 
валентина Юдашкина 
2.30 ГЛЯНЕЦ Фильм 16+

НТВ
5.00 ДоБРо ПоЖАЛовАТЬ, 
ИЛИ ПоСТоРоННИМ вХоД 
воСПРЕЩЕН Комедия 
6.20 Я ШАГАЮ По МоСКвЕ  
Фильм 
8.00 Сегодня 
8.20 БЛоНДИНКА ЗА УГЛоМ  
Фильм
10.00 Сегодня
10.20 МоРСКИЕ ДЬЯвоЛЫ. 
РУБЕЖИ РоДИНЫ Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.20 АФоНЯ Фильм
18.10 Жди меня 
Праздничный выпуск 12+
19.00 Сегодня
19.15 вСЕМ вСЕГо 
ХоРоШЕГо Фильм 16+ 
21.30 ПЕС Сериал 16+
23.30 все звёзды для любимой 
Праздничный коцерт 12+

СТС
6.00 Ералаш 
7.05 Три кота Мультсериал 

7.30 Уральские пельмени 16+ 
9.00 ИСТоРИЯ ЗоЛУШКИ  
Фильм 12+ 
11.00 ЗНАКоМСТво  
С РоДИТЕЛЯМИ Фильм 
13.10 ЗНАКоМСТво  
С ФАКЕРАМИ-2 Фильм 16+ 
15.05 ДЕвЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
Фильм 12+ 
16.55 ЗоЛУШКА Фильм 6+ 
18.55 МоАНА Полнометражный 
анимационный фильм 6+
21.00 ТИТАНИК Фильм 12+
0.55 ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ  
Фильм 12+
2.40 ЗНАКоМСТво  
С РоДИТЕЛЯМИ Фильм

РЕН ТВ
5.00 ДМБ Сериал 16+
8.30 День «засекреченных 
списков» 16+ 
20.45 СПЕЦНАЗ Сериал 16+ 
3.30 Территория заблуждений 16+

Россия К
6.30,2.40 Мультфильмы 
8.30 воЛЬНЫЙ вЕТЕР Фильм 
9.55 Андрей Миронов.  
Браво, Артист! Киноконцерт 
10.20 Телескоп 
10.50,0.15 СЕРДЦА чЕТЫРЁХ  
Фильм 
12.20,1.45 Дикие Галапагосы 
В объятиях океана 
13.10 Мария Каллас Галаконцерт 
в Парижской опере. 1958 год 
14.45 СвЕРСТНИЦЫ Фильм 12+ 
16.05 Пешком... Москва женская 
16.35 Красота по-русски 
17.30 Романтика романса 
18.25 Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих 
19.10 ЖЕСТоКИЙ РоМАНС  
Фильм 12+ 
21.30 Итальянка в Алжире опера

Звезда
6.15 оТПУСК ЗА СвоЙ СчЕТ  
Фильм 6+
9.00,13.00,18.00 Новости дня
9.15,13.15,18.25 ПИЛоТ 
МЕЖДУ НАРоДНЫХ 
АвИАЛИНИЙ Сериал 16+ 
Друзья Степанов и Мечников - 
пилоты гражданской авиа ции -  
из-за нештат ной ситуации во время 
полёта сажают лайнер прямо на 
трассу. На время расследования 
ава рии пилотов отстра няют от 
работы, и Мечников отправляется 
на поиски за тонувшего под 
Чернолесском фа шистского 
самолета, на борту которого 
должен быть изум рудный ларец 
импе ратрицы Анны Иоанновны...
1.05 БАЛАМУТ Фильм 12+
2.45 БЕЗЫМЯННАЯ ЗвЕЗДА 
Фильм 6+

Матч ТВ 
6.30 Спортивный календарь 12+ 
6.40 Дневник Универсиады 12+ 
7.05,12.30,0.25 все на «МАТч!» 
7.55 Лыжный спорт 
8.30 Хоккей с мячом 
Мужчины Россия - Швеция 
10.00 Футбол  
олимп  Кубок России  
по футболу сезона 20182019.  
1/4 финала Урал (екатеринбург) -  
Спартак (Москва) 
12.00 Тренерский штаб 12+ 
13.00 Фигурное катание 
15.10 Хоккей с мячом 
17.00 Сноубординг 
хафпайп. Финалы 
18.05 Биатлон чемпионат мира.  
Спринт. женщины 
19.55 Баскетбол евролига. 
Мужчины ЦСКА - Милан 
21.55 все на футбол! Афиша 12+ 
22.25 Футбол чемпионат италии  
Ювентус - Удинезе 

ТВ Центр
5.50 вЕРНИСЬ в СоРРЕНТо  
Фильм 12+ 
9.30 ТРИ ПЛЮС ДвА Фильм 
11.30,21.00 События
11.45 оДИНоКИМ 
ПРЕДоСТАвЛЯЕТ СЯ 
оБЩЕЖИТИЕ Фильм 12+
13.30 КоРоЛЕвА  
ПРИ ИСПоЛНЕНИИ Фильм 12+
15.20 СоРоК РоЗовЫХ 
КУСТов Сериал 12+
19.05 СЕвЕРНоЕ СИЯНИЕ.  
о чЁМ МоЛчАТ РУСАЛКИ  
Сериал 12+ 
Автор детективных бестселлеров 
Агата Север живёт на од ном  
из отдалённых островов Северной 
Карелии. На остров возвращается 
опас ный преступник, ко торый 
берёт в заложницы помощ ницу 
писательницы Марусю. Чтобы 
спасти Марусю, Агате необходимо 
рас крыть убийство мо лодой 
девушки, ко торое произошло  
на острове двадцать лет назад...
21.15 он и она 16+
22.45 Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель 12+
23.50 оХРАННИК  
ДЛЯ ДочЕРИ Фильм 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 марта

ПЯТНИЦА, 8 марта

НТВ
4.45 Таинственная Россия 16+ 
5.35 ЛА-ЛА ЛЕНД Фильм 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Зарядись удачей! 
лотерейное шоу 12+ 
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 
14.00 Крутая история  
с татьяной Митковой 12+
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 
татьяна Веденеева 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом такменевым
20.40 Звёзды сошлись 16+ 
22.15 Ты не поверишь! 16+ 
23.20 Диана Арбенина.  
Ночные снайперы. 25 лет 12+
1.50 Фоменко фейк 16+
2.15 АФоНЯ Комедия

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.05 Три кота Мультсериал 
7.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ПроСТо кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалитишоу 16+
11.30 Уральские пельмени 16+
12.05 ПРИвИДЕНИЕ Фильм 16+
14.45 ТИТАНИК Фильм 12+
18.40 ДЖЕК - ПоКоРИТЕЛЬ 
вЕЛИКАНов Фильм 12+ 
21.00 МСТИТЕЛИ Фильм 12+ 
23.55 УБИТЬ БИЛЛА Фильм 16+
2.05 ПРИвИДЕНИЕ Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00,16.20 Территория 
заблуждений  
с игорем Прокопенко 16+ 
7.40 САДКо  
Анимационный фильм 6+ 
9.15 Минтранс 16+ 

10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.30 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки. Гулять так гулять! 16+
20.40 ГРоЗовЫЕ воРоТА  
Сериал 16+ 
0.40 СНАЙПЕР. ПоСЛЕДНИЙ 
вЫСТРЕЛ Сериал 16+ 

Россия К
6.30 Мультфильмы 
7.55 СИТА И РАМА Сериал 
9.25 обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
9.55 ЖЕСТоКИЙ РоМАНС  
Фильм 12+ 
12.20,1.40 Дикие Галапагосы 
В райском плену 
13.15 Фольклорный фестиваль  
«вся Россия» 
14.30 МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ  
Фильм 
16.00 Телескоп 
16.30 Ульянов про Ульянова 
17.25 ПРоСТАЯ ИСТоРИЯ  
Фильм 
18.55 Песня не прощается... 
избранные страницы «Песни года» 
20.45 Звездный избранник 
21.15 Клуб 37 
22.40 КоРДЕБАЛЕТ Фильм 
0.45 Красота по-русски

Звезда
7.25 КРЕПКИЙ оРЕШЕК  
Фильм 6+ 
9.15 Легенды музыки 6+ 
9.40 Последний день 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 16+ 
11.55 Загадки века 12+ 
12.45 Специальный репортаж 12+ 
13.15 Секретная папка 12+ 
14.00 Десять фотографий 6+ 
14.55 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце» 
16.00 оружие Победы 6+ 
16.30,18.25 «НоЛЬ-СЕДЬМоЙ»  
МЕНЯЕТ КУРС Фильм 12+ 
18.10 Задело! 
18.50 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПоЦЕЛовАТЬ Фильм 16+ 

20.50 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПоЦЕЛовАТЬ... СНовА  
Фильм 16+ 
23.00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПоЦЕЛовАТЬ... НА СвАДЬБЕ  
Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Лыжный спорт  
Эстафета. женщины. 3x5 км 
7.00,11.55,14.40,0.25 все  
на «МАТч!» 
7.55 Лыжный спорт 
Эстафета. Мужчины. 4x7,5 км 
10.00 Биатлон  
одиночная смешанная эстафета 
10.45 Фигурное катание 
12.40 Тренерский штаб 12+ 
13.10 все на футбол! Афиша 12+ 
14.10 Дневник Универсиады 12+ 
15.25 Хоккей Мужчины 
Россия - чехия 
17.55 Биатлон  
с дмитрием Губерниевым 
18.25 Биатлон чемпионат мира 
20.25 Футбол чемпионат испании 
Барселона - Райо вальекано 
22.25 Футбол чемпионат италии  
Кьево - Милан

ТВ Центр
5.30 Марш-бросок 12+ 
6.00 АБвГДейка 
6.25 Короли эпизода. 
Мария виноградова 12+ 
7.20 Православная 
энциклопедия 6+ 
7.50 вАРвАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КоСА Фильм 
9.15 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ  
Фильм 12+ 
11.30,14.30,22.10 События 
11.45 НЕ ХочУ ЖЕНИТЬСЯ!  
Фильм 16+ 
13.25 Между нами, блондинками...  
Юмористический концерт 12+ 
14.45 КоЛоДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ Сериал 12+ 
18.20 АНАТоМИЯ УБИЙСТвА. 
СКЕЛЕТ в ШКАФУ Сериал 12+ 
22.25 90-е. Крёстные отцы 16+ 
23.20 90-е. во всём виноват  
чубайс! 16+ 
0.10 Право голоса 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 04.03 по 10.03
Время передач – московское

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

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
волгоградская

01.03.1903 г. (с. Александровское Воронежской губ.) – 
11.11.1983 г. (Волгоград) – Антонов Фёдор Николаевич, энергетик, 
участник Сталинградской битвы 19421943 годов. Работал на за
воде «Красный октябрь, СталГРЭС, с 1931 по 1974 годы работал 
на заводе «Баррикады», Заслуженный энергетик РСФСР.

01.03.1926 г. (Сталинград) – 24.08.1984 г. (Волгоград) – Ку-
канов Лев Александрович, журналист, участник Великой оте
чественной войны 19411945 годов, член Союза журналистов 
СССР, Заслуженный работник культуры РСФСР. С 1980 г. – 
основатель и первый редактор газеты «Вечерний Волгоград».

01.03.1992 г.  в Волгограде вновь открылся Свято-Духов мо-
настырь. В ознаменование 600летия кончины преподобного 
Сергия Радонежского в монастыре прошла международная 
церковнонаучная конференция «Преподобный Сергий Ра
донежский» и открылся Православный университет.

01.03.1994 г. - состоялись первые трансляции волгоградского 
муниципального телевидения.

02.03.1784 г.  в Царицыне открыт городовой магистрат – ор
ган местного самоуправления и сословного суда.

03.03.1918 г. (сл. Михайловка, ныне г. Михайловка Волго
градской обл.) – 04.05.1945 г. (г. Учерск, чехия)   чурюмов васи-
лий Семёнович, рабочий, участник Великой отечественной во
йны 19411945 годов, погиб при освобождении Праги. Герой 
Со ветского Союза.

04.03. 1738 г.  Руководителям Донского казачества вновь при-
казано именоваться титулом войсковой атаман. войсковым ата-
маном земли войска Донского назначен Д.С. Ефремов.  

04.03.1919 г. – в соответствии с Постановлением НКВд бы
ла образована Царицынская губерния. Постановлением ВЦиК 
от 04.04.1921 г. Царицынская губерния была утверждена окон
чательно и город Царицын стал губернским городом.

04.03.1929 г. (Сталинград) – 06.12. 2018 г. – Атопов владимир 
Ива нович, учёный, общественный деятель, председатель Волго
градского горисполкома (глава Волгограда) с 1974 по 1986 год, 
Заслу женный работник высшей школы РСФСР, кандидат техни
ческих наук, профессор. Почётный гражданин городагероя Вол
гограда.

04.03.1968 г. – 5-я сессия волгоградского городского Совета  
депутатов трудящихся  одиннадцатого созыва утвердила герб 
города-героя волгограда и учредила звание «Почётный граж-
данин города-героя волгограда».

05.03.1918 г. – как сообщала в этот день газета «Борьба»: 
«После смуты позорной памяти Каледина в донской обла
сти, особенно в трёх северных округах: 2м донском, Усть
Медведицком и хопёрском, началось усиленное движение в пользу 
Советской власти…так, например, зарегистрированы нижеследу
ющие станицы, в которых на днях организованы Советы каза
чьих, крестьянских, рабочих и солдатских депутатов: Кременская, 
Раздорская, иловлинская, Качалинская, Аннинская, тепикинская, 
Филоновская, Морозовская, хутор Фролов и много других».

05.03.1950 г. (оренбург) – Лукин Евгений Юрьевич, поэт, 
прозаикфантаст, первый лауреат Государственной премии 
Рес публики Приднестровье, лауреат многих литературных 
пре мий. Автор многих книг.

06.03.1943 г. – васильев Александр Антонович (родился в 
1898 году в х. логовский, ныне Калачёвского рна Волго град
ской обл.), железнодорожник, начальник мостопоезда, погиб 
во время вражеского авианалёта при восстановлении ж/д мо
ста через р. дон на перегоне ложки – Рычково.

07.03.1933 г. – в Сталинграде состоялся съезд колхозников – 
ударников Нижне-волжского края.

08.03. 1694 г.  из грамоты Войску донскому от 8 марта 1694 
года известно, что государь послал с атаманом Фролом Минаевым 
50 рублей на построение церкви в станице Качалинской (ныне ста
ница Качалинская иловлинского рна Волгоградской обл.).

08.03.1905 г. (с. Шарлык, ныне оренбургской обл.) – 
13.04.1978 г. (Москва) – Родимцев Александр Ильич, воена
чальник, генералполковник, участник Сталинградской битвы 
19421943 годов, дважды Герой Советского Союза, Почётный 
гражданин городагероя Волгограда.

08.03.1905 г. – прошла конференция Царицынской группы 
РСдРП, на которой был избран новый состав городского ко-
митета партии РСДРП(б).

Выставка
Казачьи раритеты
В Волгоградском краеведческом музее открылась экспозиция 
«Казачьи раритеты из собрания Андрея Афонина». Она дополняет 
выставку «Как за Доном, за рекой». На ней представлен уникаль-
ный материал XVI – XVIII веков из казачьих станиц и хуторов.

Волгоградский врач Андрей евгеньевич Афонин (19652017) 
безвременно покинул этот мир два года назад. Но в памяти и серд
цах его благодарных пациентов он навсегда остался врачом от 
Бога, внимательным, чутким, вежливым. он был человеком раз
носторонних интересов, серьезно занимался историей Золотой 
орды. его вдова Светлана Афонина безвозмездно передала кол
лекцию в дар Волгоградскому краеведческому музею. В открыв
шейся экспозиции, дополняющей выставку «Как за доном, за ре
кой», представлен уникальный материал XVIXVIII веков.

П разд н и ч н о е  м е р о -
приятие, посвящен-

ное 100-летию образо-
вательного учреждения 
Цент ра л ьного района , 
объединило сегодняшних 
учителей и учащихся, вы-
пускников и ветеранов 
педагогики. 

Преподаватели и учащие
ся гордятся историей свое
го учебного заведения и бе
режно хранят его традиции. 
особое внимание в школе 
уделяется патриотической 
работе. Директор школы Анна 
ГАвРИЛовА призналась: 

«Руководить образователь
ным учреждением нелегко, 
но очень интересно, потому 
что всегда видишь результа
ты своего труда».

Рассказывает заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе ольга ШИР
ШовА: 

«У нас сегодня большой 
юбилей – 100летие школы 
№ 6 города Волгограда. За эти 
годы школа несколько раз ме
няла свое местонахождение. 
А с 1981 года мы уже не меня
ли свою прописку – находим
ся по адресу улица хиросимы, 
дом 10. Мы пригласили на 
этот юбилей наших выпуск
ников и учителей, которые 
ранее работали и учились в 
нашей школе, заслуженных 
и уважаемых. К нам приш
ли наши выпускники, про
стые люди – врачи, инжене
ры, продавцы, и те, кто стал 
известным в городе челове
ком. таких тоже немало. Нам 
это очень приятно, ведь все
ми нашими детьми мы очень 
гордимся. 

обязательно почтим па
мять учителей, которые по
кинули этот мир…

Поскольку ваша газета ка
зачья, хочется отметить, что 
у нас в школе имеются два 
направления кадетских клас
сов – это казачьи и авиатех
нические. Ученики этих клас
сов очень достойные ребята. 
Все они участвуют в научных 
конференциях, хорошо учат

ся. При этом, отличаются де
ти, занимающиеся в казачьих 
классах. Здесь особый учеб
ный процесс, есть специаль
ные предметы по казачьей 
культуре и традициям, про
ходят регулярные занятия 
по разнообразным военным 
дисциплинам. очень нам по
могает в работе атаман каза
чьего общества «хутор Кре
щенский» Протасеня Андрей 
титович, по казачьей про
грамме он является для детей 
наставником. К каждому ка
зачьему классу прикреплены 
молодые казачьи инструкто
ры, которые работают с каж
дым ребенком посемейному, 
как старшие братья».

Рассказывает классный ру-
ководитель одного из каза-
чьих классов Наталья ЛЕвоН
чЕвА:

«У меня уже второй вы
пуск казаковкадетов. и, от
мечу, что была проделана 
очень большая работа в раз
работке программы обуче
ния – здесь и традиционное, 
патриотическое воспитание, 
и история казачества, строе
вая и физическая подготовка. 
Словом, наработан большой 
опыт. Мы делаем проекты, 
связанные с казачеством, для 
участия в различных конкур
сах и программах. В этом го
ду добавился новый учебный 
предмет – теория казачества, 

и зани маются дети здесь с 
большим интересом. Мы уча
ствуем в различных конкур
сах не только районного, но и 
об ласт ного, и всероссийско
го значения. Ребят интересу
ют различные конфе ренции 
и семинары на казачью тему. 
В Рож дест венских чтениях 
наш воспи танник рас сказал о 
проек те, который мы делали о 
казаках – участни ках Ста лин
градской битвы. так что, надо 
сказать, наша школа заметно 
от личается от многих наших 
коллег».

о родной школе подели
лись с нами воспоминаниями 
ее выпускницы, присутству
ющие на торжестве: 

ви к т о р и я  П У Т И Л о в 
СКАЯ, кандидат пе дагоги че-
ских на ук, доцент ка фед ры 
во ка ль но-хо рового и хорео-
гра фи че ско го обра зования 
вол го град ского со циаль но-пе-
да го ги ческого уни вер ситета, 
ру ко во дитель фольк лорного 
ан  самб ля «По кров»: 

«Я закончила школу №6 в 
1992 году. С юности я уже ве
ла себя как будущая артист
ка – принимала участие во 
всех творческих мероприя
тиях, помню, как мы готови
лись к 70летию школы. тогда 
я была участницей ансамбля 
«Ско морошина», который 
работал на базе дК Проф
сою зов. В состав того коллек

тива входили мои подружки
одно классницы моей родной 
школы №6. Это было незабы
ваемое время. Я принимала 
участие во всех возможных 
мероприятиях, где отстаивала 
честь своей школы. и теперь 
для меня большая честь на
ходиться на этом торжестве, 
куда меня пригласили в каче
стве почетного гостя, и где я 
с большим удовольствием и 
волнением исполню для мо
их любимых учителей хоро
шую песню».

Наталья ХоДИС, началь-
ник отдела бухгалтерского 
уче та и административного 
уп равления государственного 
ка зенного учреждения «Ка-
за чий центр государственной 
служ бы»:

«Я закончила школу в 2000 
году, но до сих пор часто при
хожу сюда, так как теперь 
здесь учится мой сын. Пе да
гогический состав, в большин
стве своем, тот же, что был в 
годы моей здесь учебы. и те
перь могу сказать откровенно 
– я очень рада, что моего сына 
здесь учат очень талантливые и 
грамотные педагоги, близкие и 
родные мне люди».

К 100летию школы №6 
ее учителя и учащиеся приго
товили для своих гостей кон
цертную программу, где бы
ли вокальные номера, хорео
гра фические и театральные 
сценки и постановки. Пе даго
гический коллектив очень тро
гательно исполнил песню о тех, 
кого с нами уже нет. теплые 
слова сказали гости празд
ника. торжественно награ
дили участников и самых по
жилых и мудрых учителей. 
и, конечно, были грамоты 
от казачьего округа, которые 
вру чали Владимир Сотник, 
пред седатель Совета стари
ков Волгоградского казачье
го ок руга и атаман хуторско
го ка зачьего общества Андрей 
Про та сеня.

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Фото автора 

Поздравление от казаков Владимира Сотника и Андрея Протасени

Волгоградская школа №6 отметила вековой юбилей

Знания, 
проверенные 

временем
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 7

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

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

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!

Блины на молоке тонкие
Это классический рецепт. 

для того, чтобы блинчики по
лучались тонкие и с дырочками 
нужно: 1) чем жиже тесто, тем 
тоньше блин; 2) половину мо
лока горячим влейте в тесто.

Что надо: 300 г муки, 3 яйца, 
0,5 ч. л. соли, 3 ст. л. сахара, 750 
мл молока, 2,5 г разрыхлителя, 50 мл растительного масла.

Как готовить: просеять муку, добавить разрыхлитель, 
сахарный песок и соль. Затем туда же разбиваем яйца и до
бавляем 125 грамм молока. Взбиваем блендером. Не прекра
щая взбивать, постепенно доливаем остальное молоко. тесто 
должно быть похожим на жидкую сметану. Наливаем расти
тельное масло и опять перемешиваем. тесто готово!

Блины с семгой
Что нужно: 200 г муки, 2 яй-

ца, 0,5 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара, 
0,5 л молока, 2 ст.л. растит. мас-
ла, петрушка. Для начинки: плав-
леный сырок, малосольная семга. 

Вбить в емкости яйца, до
бавить соль и сахар, молоко, просеянную муку, постоянно 
помешивая венчиком. добавляем петрушку и растительное 
масло. дать постоять 15 минут. Выпекаем на предварительно 
разогретой сковороде. Затем блин смазываем натертым сы
ром, кладем на уголок кусочки семги, сворачиваем рулетом. 
Перед подачей на стол красиво нарезаем.

Блинный торт с яблоком
Что надо: на тесто: 3 яйца, 500 мл молока, 0,5 ч.л. соли, 1 

ст. сахара, 40 г масла сливочного, 1 стакан муки; на начинку: 
2 яблока, 1,5 ч.л. корицы, 2 ст.л. сахара, 20 г сливочного масла; 
на заливку: 10 ирисок, 30 г молока.

Как готовить: Яйца взбить, добавить 200 г молока, соль, 
сахар, просеянную муку, еще раз взбить. добавить еще 300 мл 
молока, растопленное сливочное масло, смешать. тесто готово. 
Сковороду смазать маслом, выпечь тонкие блины. для начинки 
трем яблоки, добавляем сахар, корицу, сливочное масло. тушим 
1015 мин. Смазываем форму для пирога маслом, кладем на нее 
один блин и отправляем в духовку на 1015 минут при 180 граду
сах. Это будет основой торта. Затем остальные блины смазываем 
начинкой и сворачиваем трубочкой. Свернутыми блинами за
полняем форму по кругу. ирис и молоко помещаем в кастрюльку 
и растапливаем, помешивая. Сразу же поливаем пирог. 

Казачья кухня

Люблю  
готовить
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

С ледующую неделю открывает самый веселый празд-
ник — Масленица. Проводы зимы традиционно свя-

заны с солнцем, народными гуляньями и, конечно же, вы-
печкой блинов. Вот и снова пришло время печь пышные, 
румяные блины и угощать ими своих близких. Мы приго-
товили для вас оригинальные рецепты главного масленич-
ного лакомства. Уверены – они вам понравятся! 

1 марта – день рождения российской 
полиции.

2 марта – Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.

2 марта  день памяти временного 
Войскового атамана е.А. Волошинова 
и Войскового атамана генералмайора 
А.М. Назарова, расстрелянных больше
виками в 1918 году.

2 марта – день памяти священномуче
ника ермогена, патриарха Московского 
и всея Руси.

2 марта – В 1992 году в Молдове начал
ся вооружённый конфликт между респу
бликанским центром и Приднестровской 
молдавской республикой. Важную роль в 
прекращение открытых боевых действий 
сыграло вмешательство Вооружённых 
сил России под командованием генерал
лейтенанта А.и. лебедя и добровольче
ских казачьих отрядов из России.

3 марта – В 1721 году Указом Петра 
I Войско донское подчинено Военной 
коллегии, сделан очередной шаг к ликви
дации независимости донских казаков.

3 марта (19 февраля) – окончание 
Русскотурецкой войны 18771878 го
дов. Подписание СанСтефанского мир
ного договора с турцией.

3 марта – В 1918 году в Брестлитовске 
представители правительства большевиков 
подписали мирный договор с Гер манией 
и её союзниками, что ознаменовало пора
жение и выход России из Первой миро
вой войны. Согласно условиям договора, 
Советское правительство должно было 
провести полную демобилизацию в ар

мии и на флоте, черноморский флот со 
всей своей инфраструктурой передавал
ся Центральным державам, Балтийский 
флот должен был быть выведен изо всех 
баз в Прибалтике и Финляндии. Совет
ская Россия признавала независимость 
Украи ны, правительство и подписывало 
с ним мир, прекращая всяческие боевые 
действия. от России отторгались Карская 
и Батумская области на Кавказе, а так
же вся Прибалтика, Великое княжество 
Финляндское и часть белорусских земель. 
Помимо потерь аннексией, Россия обяза
лась выплатить контрибуцию в размере 
6 миллиардов марок и 500 миллионов зо
лотых рублей за убытки, понесённые Гер
манией в результате революции в России.

4 марта – Масленица. Начало Сырной 
недели.

4 марта – В 1738 году Указом импе
ратрицы Анны иоанновны старшина 
данила ефремович ефремов назначен на 
должность Войскового атамана Войска 
донского. тем же указом старшина иван 
Матвеевич Краснощёков произведён в 
чин бригадира Русской армии.

5 марта (20 февраля) – В 1583 го
ду казаками ермака тимофеевича у ре
ки Вагай разгромлены остатки орды 
Сибирского ханства.

6 марта – Праздник в честь Козель щан
ской иконы Божией Матери.

6 марта (21 февраля) – В 1613 году 
Земский собор избрал на русский престол 
шестнадцатилетнего стольни ка Ми хаила 
Фёдоровича Романова. Решаю щую роль в 
избрании нового царя сыграл дон ской ата
ман Феофилакт Васильевич Межаков.

8 марта – день обретения мощей бла
женной Матроны Московской.

8 марта – Международный женский 
день.

8 марта (23 февраля) – В 1832 году 
Войску донскому пожаловано Георгиев
ское знамя «Верноподданному Войску 
дон скому, за оказанные заслуги против 
турок в 1828 и 1829 годах».

10 марта – Прощённое воскресенье
10 марта – день архивов в России.
11 марта – Начало Великого поста.
11 марта – В 1919 году на Верхнем 

дону началось Вёшенское восстание.
12 марта – В 1940 году был подписан 

договор о завершении Советскофинской 
«Зимней» войны.

14 марта – день православной кни
ги. В 1564 году 14 (1) марта в Москве 
вы шла первая русская печатная книга 
«Апо стол».

15 марта – Празднование в честь ико
ны Божией матери, именуемой «дер
жавная».

15 (2) марта – В 1826 году лейбгвар
дии его императорского Величества 
каза чьему полку вручены Георгиевские 
штандарты «За отличие при изгнании 
неприятеля из пределов России в 1812 г. 
и за подвиг, оказанный в сражении при 
лейп циге, в 4й день октября 1813 г.».

18 (5) марта – В 1861 году обнародо
ван манифест «о всемилостивейшем да
ровании крепостным людям прав состоя
ния свободных сельских обывателей».

19 марта – день морякаподводника в 
России. В 1906 году указом императора 
Николая II были созданы подводные си
лы в составе Балтийского флота.

20 марта – В 1992 году установлено 
звание Героя Российской Федерации и 
учреждена медаль «Золотая звезда».

Окончание  
в следующем номере.

Календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНцЕВ,  
атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское»

Март

А теперь несколько оригинальных начинок
Творог и ягоды
Смешать в блендере 200 

грамм ягод (клубники, малины, 
черники, черной смородины и 
так далее), 25 грамм сахарного 
песка, 200 грамм творога и 20 
грамм нежирной сметаны.

Начинка из печени
Варим 0,5 кг печени, пропускаем через мясорубку, обжари

ваем вместе с 3 луковицами и 2 морковками. Варим 2 яйца, мел
ко режем и кладем в основную массу, добавляем соль, перец. 

Брокколи и сыр
150 мл сливок нагреть и добавить, помешивая, по 50 г сы

ра чеддер и пармезан. Сыр должны раствориться, а соус за
густеть. На блины выкладываем соцветия вареной брокколи, 
заливаются соусом и сворачиваются трубочкой. 

Пикантные блины с сыром и хреном 
Пучок укропа, 200 г слив. масла, 200 г сыра и 1 ч. л. тер

того хрена взбиваем в блендере. 
Грибная начинка
обжарить 1 луковицу и 0,5 

кг шампиньонов. добавить 30 
г муки, 1,5 стакана молока, 50 
г сметаны, соль, перемешать. 
Когда масса закипит — выклю

чить. Намазать блинчики, свернуть их трубочкой, выложить на 
противень, присыпать сверху тертым сыром и отправить на 15 
мин в предварительно разогретую до 200 градусов духовку.

Традиции наших предков

Масленица идёт, 
блины да мёд несёт

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Поклоняясь тем богам, лю
ди обращались к главному из 
них – Яриле – Солнцу, кото
рое обогревает землю свои
ми лучами и дарит жизнь все
му живому. А что по форме 
похоже на наше солнышко? 
Конечно блин! таким обра
зом, хозяюшки старались во
плотить образ Ярила и угоща
ли своим творением детишек, 
друзей, родственников.

традиции празднования 
Масленицы уходят корня
ми вглубь нашей истории. 
Сегодня, как и в былые време
на, этот праздник встречают 
с размахом, с песнопениями, 
танцами и играми.

В первые три дня праздни
ка идет активная подготовка 
к торжеству: привозят дро
ва для костра, украшают жи
лище, строят ледяные горы. 
Главное празднование прохо
дило с четверга по воскресе
нье. В дом заходили лишь для 
того, чтобы угоститься блина
ми и выпить горячего чая.

Главным развлечением де
тей и молодежи было катание с 
ледяных горок, которые укра
шали фонариками и флажками. 
ещё одним веселым событием 
было взятие ледяной крепо
сти. Парни строили снежный 
городок, туда сажали стражу, а 
потом шли в снежковую атаку. 
осаждённые оборонялись, как 
могли. еще одним популярным 
развлечением были кулачные 

бои, в которых парни и моло
дые мужчины показывали свою 
удаль и прыть.

На Масленной неделе каж
дый день принято проводить 
посвоему, соблюдая тради
ции наших предков:

Понедельник называют 
«встреча». В этот день начи
на ют печь блины. Первый блин 
принято отдавать бедным и 
нуж дающимся людям. 

вторник прозвали «Заиг-
рыш». его посвящали моло
дежи. В этот день устраива
ли народные гулянья: ката
лись на санях, ледяных горках, 
каруселях.

Среда – «Лакомка». В этот 
день звали в дом гостей, дру
зей, родных, соседей. их уго
щали блинами, медовыми пря
никами и пирогами. также в 
среду было принято потчевать 
блинами своих зятьев, отсюда 
пошло выражение: «Пришел 
зять, где сметаны взять?». так
же в этот день проводились 
кон ные бега и кулачные бои.

четверг в народе прозвали 
«Разгуляй». С этого дня начи
нается Широкая Масленица, 
ко торая сопровождается иг
ра ми в снежки, катанием на 
сан ках, веселыми хоровода
ми и песнопениями.

Пятницу прозвали «Те-
щи ны вечёрки», потому что 
в этот день зятья приглаша
ли тещу в свой дом и угоща
ли вкусными блинами.

Суббота – «Золовкины по-
сиделки». Невестки пригла
шали в свой дом сестер мужа, 
беседовали с ними, угощали 
блинами и дарили подарки.

воскресенье – «Прощёное 
воскресенье». В воскресенье 
прощались с зимой, провожа
ли Масленицу и символично 
сжигали её чучело. В этот день 
принято просить у знакомых 
и родных прощения за обиды, 
накопившиеся за год.
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1 марта, ПЯТНИцА
Мчч. Памфила пресвитера, валента диакона, Павла, Порфирия, 

Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии. 
Свт. Московского Макария.

На этот день, с субботы 2 марта, переносится полиелейная 
служба сщмч. ермогену, патриарху Московскому и всея России. 
Будущий Патриарх происходил из донских казаков. Время его 
патриаршего служения (16061612 гг.) приходится на период 
Смутного времени. У страны в те годы не стало ни государ
ственной власти, ни боеспособной армии. Были разрушены 
все структуры управления, все сословные и хозяйственные 
связи. Бояре и дворяне, купцы и посадские, крестьяне и холо
пы, ратные люди и казаки — все были вовлечены в бесконеч
ную войну за сословные, корпоративные и просто шкурные 
интересы. Самой большой исторической заслугой Патриарха 
ермогена стала борьба с лжедимитриями (например, отказ ко
роновать Марину Мнишек) и с польской интервенцией. С де
кабря 1610 года Патриарх ермоген начал рассылать грамоты, 
призывавшие к всенародному восстанию против иноземных 
захватчиков. По сути после низвержения Шуйского Патриарх 
оставался единственным законно избранным начальствующим 
человеком в стране. Находясь постоянно в руках врагов, он ста
новится первым страдальцем за Землю Русскую. 17 февраля 
1612 года священномученик ермоген скончался в заключении 
от голода. Святейший сразу же стал почитаться как местный 
московский святой, а чудесные исцеления, подаваемые им, ни
когда не прекращались.

2 марта, СУББОТА
вселенская родительская (мясопустная) суббота. Накануне 

осмысления темы последнего Страшного суда христова (см. 
ниже), Церковь, ввиду этого суда, установила ходатайство
вать не только за живых членов своих, но и за всех, от века 
умерших, во благочестии поживших, всех родов, званий и со
стояний, особенно же за скончавшихся внезапной смертью, и 
молит Господа о помиловании их. В этот день мы совершаем 
память всех от века усопших православных христиан, отец и 
братий наших.

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотвор-
ца. Прп. Феодора молчаливого, Печерского. Прав. Мариамны, сестры 
ап. Филиппа.

3 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя о Страшном Суде или Неделя мясопустная. третье из четы

рёх воскресений подготовки к Великому посту, которое следу
ет после Недели о блудном сыне и перед Неделей сыропустной, 
посвящено напоминанию о всеобщем последнем и Страшном 
суде живых и мертвых (Мф. 25, 31 — 46). Это напоминание 
необходимо для того, чтобы люди согрешающие не предались 
беспечности и нерадению о своем спасении в надежде на не
изреченное милосердие Божие. образованное из двух частей 
слово «мясопуст» — калька с греческого и означает «мясо 
опускаю», то есть «мясо оставляю». Это последний день пе
ред Великим постом, когда православные христиане употре
бляют в пищу мясо.

Свт. Льва, папы Римского. Прп. Космы Яхромского. Свт. Агапита 
исп., еп. Синадского. Свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского.

4 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии. 

Прп. Феодора Санаксарского. Мчч. Максима, Феодота, Исихия, 
мц. Асклипиодоты. Прпп. Евгения и Макария испп., пресвитеров 
Антиохийских. Прп. Досифея. Прп. Равулы.

5 марта, ВТОРНИК
Прп. Льва, еп. Катанского. Прп. Агафона Печерского. Прмч. 

Корнилия Псково-Печерского. Сщмч. Садока, еп. Персидского. Прп. 
Агафона, папы Римского.

Преподобномучеников валаамских: Тита, Тихона, Геласия, Сергия, 
варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, Иоанна, 
Самона, Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, Афанасия, Серапиона, 
варлаама, Афанасия, Антония, Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия, 
Филиппа, Игнатия, василия, Пахомия, василия, Феофила, Иоанна, 
Феодора, Иоанна.

Блгв. кн. Ярослава Мудрого. Ярослав Владимирович — сын 
крестителя Руси князя Владимира Святославича (из рода 
Рюриковичей) и полоцкой княжны Рогнеды Рогволодовны, 
брат Бориса и Глеба, отец, дед и дядя многих правителей 
европы. При крещении был наречён Георгием. При Ярославе 
Мудром был составлен первый известный свод законов рус
ского права, который вошёл в историю как «Русская правда». 
Умер князь в возрасте ок. 70 лет. В 1943 г., во время отступле
ния немцев из Киева, мощи святого были вывезены в США, 
где находятся по настоящее время.

6 марта, СРЕДА
Прп. Тимофея в Симво́лех. Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского. 

Свт. Георгия, еп. Амастридского.
7 марта, ЧЕТВЕРГ
Мчч. Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных. 

Прпп. Фалассия, Лимния и варадата, пустынников Сирийских. Прп. 
Афанасия исп.

1 марта  
пятница

ПАЛАТА БИЗНЕС КЛАССА (16+)
Александр Коровкин 18:30

2 марта 
суббота

ТЁТКИ (16+)
А. Коровкин 17:00

3 марта 
воскресенье

МоРоЗ & Ко (0+)
Вера Анненкова, егор Шашин 11:00

3 марта 
воскресенье

ТИХИЙ ДоН (12+)
М.А. Шолохов 17:00

8 марта 
пятница

НЕвЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ (16+)
Б. Рацер и В. Константинов 17:00

9 марта 
суббота

НЕвЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ (16+)
Б. Рацер и В. Константинов 17:00

10 марта 
воскресенье

ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ (0+)
музыкальная сказка

по сказке М.М. Бартенева
11:00

10 марта 
воскресенье

НЕвЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ (16+)
Б. Рацер и В. Константинов 17:00

14 марта 
четверг МУЗЫКА КАЗАчЬЕЙ ДУШИ (12+) 18:30

15 марта 
пятница

ТЁТКИ (16+)
А. Коровкин 18:30

16 марта 
суббота

в ПЫЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ (16+)
Антонио Буэро Вальехо 17:00

17 марта 
воскресенье

ЗАКоЛДовАННАЯ ЦАРЕвНА (0+)
Музыкальная сказка 11:00

17 марта 
воскресенье

КоММУНАЛКА (18+)
Михаил Зощенко, Аркадий 

Аверченко, тэффи
17:00

22 марта 
пятница

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КоКТЕЙЛЬ 
С оРКЕСТРоМ (12+)

А. Сиваев
18:30

23 марта 
суббота

КоТ в САПоГАХ (0+)
Музыкальная сказка 11:00

23 марта 
суббота

НЕвЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ (16+)
Б. Рацер и В. Константинов 17:00

24 марта 
воскресенье

МоРоЗ & Ко (0+)
Вера Анненкова, егор Шашин 11:00

24 марта 
воскресенье МУЗЫКА КАЗАчЬЕЙ ДУШИ (12+) 17:00

29 марта 
пятница

оДНАЖДЫ в МАЛИНовКЕ (14+)
Б.А. Александров 18:30

30 марта 
суббота

ТИХИЙ ДоН (12+)
М.А. Шолохов 17:00

31 марта 
воскресенье

НЕЗНАЙКА в ГоРоДЕ N... (0+)
Николай Носов 11:00

31 марта 
воскресенье

ПоСЛЕДНЯЯ ПоПЫТКА (16+)
М. Задорнов 17:00

Репертуар  
на март 2019 года

Волгоградский музыкально-драматический Казачий театр

Казаки хКо «хутор Крещенский» 
СКо «Станица Августовская»  

поздравляют своего братаказака 
Александра СЫСЫКИНА 

с 60-летием!
желаем здоровья, счастья в жиз ни. 

любви близ ких и друзей. Здо ро вья 
внукам и будущим прав нукам. 

любо! Быть добру! Слава Богу, 
что мы ка  заки!

Атаман, правление  
ХКО «Хутор Крещенский»

Новую программу «Служить отчизне!» подготовили спе
циально к этому дню, посвятив ее людям, девизом жизни кото
рых стала фраза «есть такая профессия  Родину защищать». 
именно для них 23 февраля – главный праздник в году. В зале 
было много военных: ветеранов и действующих офицеров, тех, 
кто с честью выполняли и выполняют воинский долг, охраняя 
мир и покой великой державы.

Программу концерта постарались сделать разнообразной, та
кой, чтобы ощущение праздника присутствовало у всех. Сменяя 
друг друга, звучали казачьи, народные, авторские, эстрадные и пес
ни военных лет, сцены из спектаклей напоминали о боевой дружбе 
и подвигах отцов. Слезы радости, восхищение, затаенная печаль 
– эмоции зрителей были искренние и яркие. В заключение кон
церта вместе с артистами дружно пел весь зал, ведь любимые пес
ни «о любви немало песен сложено», «Под крылом самолёта», 
«Старый клен» знакомы с детства, связывают прошлое и настоя
щее и заряжают позитивом и прекрасным настроением.

В концерте принимали участие ансамбль казачьей песни 
«Ста нишники», авторисполнитель Андрей Зуев, скрипач Алек
сандр Сиваев и солисты театра дария Федорова, Алексей Соко
лов, Сергей Наседкин, лидия Пономарева, артисты Николай 
ча пайкин, олеся Ячменева, ольга червакова, Юлия добро нра
вова.

Служить отчизне!
В День защитника Отечества ветеранов и действую-
щих военных поздравил коллектив Волгоградского му-
зыкально-драматического казачьего театра.

времена года
В первый день весны в Казачьем театре откроется замеча-
тельная выставка Натальи Ширшиной «Времена года».

Наталья приглашает всех желающих совершить небольшое 
фотопутешествие по уютным уголкам Волгоградской области 
и увидеть красоту в обыденных вещах, знакомых зданиях, пар
ках, скверах и улицах родного города.

Как и большинство работающих женщин, фотоблогер Наталья 
Ширшина создает свои фотоэскизы на бегу: по пути на работу, 
из окна квартиры или автомобиля. Фотографии Натальи можно 
найти в социальных сетях и различных сообществах «типичный 
Волгоград» и «любимый Вол гоград», «Фототерапия» и в меж
дународном альбоме «Сим фония в желтом».

Выставка откроется сегодня, 1 марта в 17.30. Весеннее настро
ение вам непременно создаст чарующий голос жанны Поповой, 
которая будет гостем на открытии выставки. Выставка будет экс
понироваться в зале Казачьей Славы в режиме работы театра.

Примите поздравления!
В марте дни рождения отметят  

казаки хКо «хутор Крещенский»  
СКо «Станица Августовская»

Максим БЕЛЯЕв,  
Алексей ГРИНЕНКо,  

Михаил БУЛЫГИН.
С днем рождения, братья! желаем 

здоровья и успехов в службе.
Атаман, правление  

ХКО «Хутор Крещенский»

день рождения отмечает казакдружинник  
Волгоградского казачьего округа

Дмитрий ГРЕчКИН.
от всей души поздравляю Вас с этим знаменатель

ным событием! Крепкого вам здоровья, счастья, ми
ра, радости, благополучия! же лаю дальнейших успе
хов в созидательном труде на благо оте чества, казаче
ства и Божьей помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа


