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Многие люди по незна
нию полагают, что соблюдать 
Великий пост, это все равно, 
что придерживаться строгой 
диеты. Однако это не так.

Чтобы проникнуться атмо
сферой благодати и духовно
сти, следует в первый день 
Ве ликого поста 2020 пойти в 
цер ковь и получить благо сло
ве ние у священника. Кроме 
того, необходимо понимать, 
что одних только ограниче
ний в пище недостаточно. Из
бе гать все 48 дней (а лучше и 
по его окончанию) следует лю
бых из лишеств, конфликтов 
и споров, чрезмерно бурных 
ве селий, недобрых поступ
ков и по мыслов, обидчивос

ти, гне ва, сварливости и не
до воль ства.

Чтобы Бог помог избежать 
ис кушения и греха, нужно еже
днев но совершать молитвы, 
в которых просить сил и вы
держ ки.

Не держать пост христи
анская церковь разрешает 
пожилым людям, больным 
серьез ными недугами, детям 
и подросткам до 14летнего 
возраста, а также военнослу
жащим и путешественникам. 
Частые послабления в соблю
дении поста разрешены тем, 
кто работает на вредных про
изводствах или тяжелым фи
зическим трудом зарабатыва
ет на хлеб насущный.

Что же можно и что нельзя 
есть в Великий пост? Под стро
гим запретом в течение всех 
48 дней Великого поста тра
диционно будут продукты жи
вотного происхождения. Сре
ди них яйца, мясо, сало, мо
локо, сли вочное масло, творог, 
сметана, кефир. Лишь в не ко
торые дни будет разрешено 
употреблять рыбу и расти тель
ное масло.

Самыми строгими днями, 
когда от любой пищи необ
ходимо отказаться, являются 
первый день Великого поста – 
2 марта, и Страстная пятница – 
17 апреля.

Согласно церковному ка
лендарю, по понедельникам, 

средам и пятницам полагается 
следовать сухоядению: свежие 
и моченые фрукты и овощи, 
хлеб, сухо фрукты, оре хи, мед, 
холодные компоты и квас.

По вторникам и четвергам 
можно есть теплую вареную 
или запеченную в духовке пи
щу: каши, тушеные овощи, 
грибы, бо бовые и пить травя
ные чаи.

По субботам и воскресеньям 
можно вку шать любые разре
шенные постные продукты, 
приправляя их капелькой рас
ти тельного масла.

В Великий пост 2020 года 
будут отмечаться религиоз
ные праздники:

7 апреля — Благовещение 
Пресвятой Богородицы.

11 апреля — Лазарева суб
бота.

12 апреля — Вход Госпо
день в Иеру салим или Верб
ное воскресенье.

В эти дни можно есть рыбу, 
икру, добавлять в блюда рас
тительное масло.

Православие

Великий пост

Победители конкурса грантов
Победителей первого в этом году конкурса обнародовал Фонд 

президентских грантов 21 февраля. Гранты на «укрепление межна
ционального и межконфессионального согласия» получили пред
ставители 37 общественных организаций из 30 регионов РФ.

Больше всего успешных заявок – три – подано от Ханты
Мансийского автономного округа. По два победителя у 
Иркутской, Владимирской и Тюменской областей и Удмуртской 
республики.

Самый большой грант   5 141 129 рублей  получила 
Межрегиональная молодежная общественная организация 
«Дом мира» из Владимирской области на проект «Содружество 
– 2020». Почти 3 миллиона рублей отдано Чеченской республи
канской организации «Российского Союза Молодёжи» на прове
дение Всероссийского молодежного форума «Фортанга2020».
Замыкает условную тройку победителей Благотворительный 
фонд возрождения юкагиров «Ярхадана» по Республике Саха 
(Якутия). Сумма выигранного ими гранта  2 950 270 рублей. 
На эти деньги якутские активисты займутся «сохранением юка
гирского языка и культуры посредством поддержки обществен
ных инициатив».

На межнациональное направление первого конкурса гран
тов 2020 года было подано 226 заявок. 189 общественных орга
низаций поддержки не получили. По всем направлениям сред
ства от Фонда получили 2017 заявок.

Отметим, что 74 проекта социально ориентированных неком
мерческих организаций Волгоградской области стали победите
лями первого в 2020 году конкурса на получение Президентских 
грантов.

По информации комитета экономической политики и разви
тия Волгоградской области, общая сумма грантовой поддержки 
региональных НКО составила 76,6 миллиона рублей. Средства 
будут направлены на организацию выставки, основанной на 
истории гибели и обретении спустя 75 лет Бронекатера БК 31, 
проведение регионального этапа Всероссийской акции «Вахта 
Памяти – 2020», мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, поддержку материнства и детства, 
патриотическое воспитание молодежи, развитие добровольче
ского движения, культуры, искусства и другое.

Поддержанные проекты уже стартуют 1 марта. Добавим, что 
прием заявок на второй в 2020 году конкурс Президентских гран
тов стартовал уже 26 февраля и продлится до 31 марта.

Дарите книги с любовью
Волгоградская областная общественная организация «Волго

градский округ Донских казаков» приняла участие в IV общероссий
ской акции «Дарите книги с любовью» в Волгограде.

Как сообщил нам Петр КузоВатоВ, главная идея события – 
вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, 
что бумажная книга остается актуальным подарком и не теря
ет своей ценности. В этот Международный день книгодарения 
участники акции  сами дарители и юные читатели собрались 
в Волгоградской областной детской библиотеке. Для них было 
подготовлено веселое представление с участием литератур
ных героев Вовки из Тридевятого царства и Мальвины. Вместе 
с Мальвиной школьники доказали Вовке важность книги, чте
ния и учения. Об этом же говорили и Лариса Тропкина, депу
тат Волгоградской городской Думы, директор МОУ «Лицей № 5 
имени Ю.А. Гагарина»; детские писатели Владимир Марахин и 
Андрей Белоножкин; атаман Волгоградского округа Донских ка
заков, казачий полковник Виктор Селезнев.

Более 600 экземпляров книг с любовью были подарены биб
лиотеке друзьями, партнерами и преданными читателями.

Николай 
Бичехвост,  

писатель,  
историк-краевед 

В 2019 году в штабквар
тире Российского воен но
исторического об ще ст ва в 
Москве состоя лось первое за
седание Ко ор ди национного 
сове та по подготовке и про ве
де нию памят ных ме ро приятий 
в 2020 году, по свя щенных 
100летию Ис хода эскад ры 
Им пе ра торского Черно мор
ско го флота из Кры ма и Се
вас тополя («Рус ского исхо
да»).

В ходе заседания, кото
рое провела руководитель 
Фе дерального агентство по 
делам Содружества Неза ви
симых Государств, соотечест
венников, проживающих за 
рубежом, и по международно

му гуманитарному сотрудни
честву (Россотрудничество) 
Элеонора Митрофанова, была 
выработана общая концепция, 
а также проект плана предсто
ящих мероприятий.

 Столетие «Русского ис
хода», которое мы будем от
мечать в 2020 году, – это да
та, ко торую нужно рассма
тривать, прежде всего, через 
призму человеческих судеб, 
на которые повлияли траги

ческие события Гражданской 
войны в России. Здесь важны 
конкретные люди и их судьбы, 
– подчеркнула руководитель 
Россотрудничества Элеонора 
Митрофанова. 

Значительная часть меро
приятий, которые пройдут в 
рамках памятной даты, будут 
посвящены сохранению русско
го историкомемориального 
наследия за рубежом. По 
словам заместителя руково

дителя Россотрудничества  
Александра Радькова, мно
гие потомки эмигрантов пер
вой волны готовы передать в 
российские музеи свои семей
ные реликвии...

Материал об этом 
событии читайте  

в следующем номере 
нашей газеты.

русский исход

Белые волки  
в изгнании

в ожидании атаки. На восточном фронте Первой мировой войны. 1914-1917 годы

СРазу после Масле нич ной недели наступит Ве ли
кий пост. Он продлится ровно 48 дней – со 2 мар
та по 18 апреля. Со гласно христианским канонам, 
Великий пост – это под готовитель ный этап чело
века к Вели ко му событию – Дню Хри стова Вос кре
сения, который пра вослав ные ве рующие будут пра
зд но вать 19 апреля.

Мой многонациональный край
В Волгоградской областной детской библиотеке состоялся 

праздник национальных культур «Родной язык – ты наша гор
дость» с подведением итогов областного конкурса «Мой много
национальный край».

Участники встречи узнали про историю празднования меж
дународного дня родного языка, прозвучали народные пес
ни и стихи на языках народов, проживающих по соседству в 
Волгоградской области. В конкурсе приняли участие 177 де
тей и подростков из девяти муниципальных образований 
Волгоградской области. Победители получили долгожданные 
призы, благодарственные письма, а также изданный типограф
ским способом информационный календарь на 2020 год, вклю
чивший лучшие конкурсные работы.
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В шкОле № 15 города 
Волжского совместно с 
молодежной организа
цией «Донцы» успеш
но проводятся занятия 
с юными казачатами. 
Благодаря президент
скому гранту, здесь соз
даны классы с казачьим 
компонентом. И теперь 
довольны дети, их педа
гоги и родители. 

Дети постигают азы духов
ности, учатся непреложным 
истинам – заботе о тех, кто ря
дом, и простому трудолюбию. 
Юные волжане осваивают азы 
стрельбы из лука, им нравится 
посещать настоящую казачью 
деревянную крепость, где есть 
своя собственная конюшня. 
Сюда ребята приходят, чтобы 
не только оседлать коня и про
скакать по площадке, но и по
общаться со своими верными 
друзьями. Ребят обучают пра
вильному уходу за лошадьми. 
Семиклассница Лена Глотова 
делает все, чтобы ее любими
ца по имени Тревога не трево
жилась. «Когда волю ей дашь, 
она мчится как ветер. Иногда 
устаю, но потом собираюсь 
и говорю: «Лена, надо! Надо 
быть кадетом и казачкой, быть 
уверенной и, несмотря ни на 
что, идти к своей цели»,  рас
сказывает ученица казачьего 
класса Елена Глотова. Так же 
считают и остальные воспи
танники казачьего класса. За 
два года обучения в учащихся 

уже чувствуются ответствен
ность за дело и уверенность 
в собственных силах.

В расписании юных каза
чат – уроки верховой езды, 
стрельба из лука и винтов
ки. С неменьшим интересом 
ребята изучают культуру и 
историю казачества, бывают 
в местном храме святых рав
ноапостольных Константина и 
Елены. Его настоятель, отец 

Георгий, стал для казачат ду
ховным наставником. «Казак 
без церкви, без Бога – не ка
зак. Многие обращаются с во
просами житейскими, с духов
ными вопросами. Беседую, 
наставляю их. Ребята прихо
дят исповедоваться, прича
ститься»,  говорит настоя
тель храма равноапостольных 
Константина и Елены, иерей 
Георгий Надюк.

Классы с казачьим компо
нентом в 15й школе города 
Волжского появились при под
держке Фонда президентских 
грантов. Пока этот вид допол
нительного образования ско
рее экспериментальный. Но 
весьма удачный.

«Помимо того, что мы раз
виваем физическую культуру 
воспитанников казачьих клас
сов, большое внимание уде
ляем духовному компоненту, 
чтобы они были всесторонне 
развитыми, умели различать 
добро и зло. Другие дети ви
дят, как проходят занятия, ка
ков их результат. Видит это вся 
школа и родители. Поэтому у 
многих уже есть заинте ресо
ванность заниматься в каза
чьих классах»,  рассказыва
ет директор МОУ СШ № 15, 
за меститель атамана ГКО 
«Ста ница Крещенская» Волж
ско го казачьего округа Иван 
Гор  бунов. 

Педагоги и родители шко
ль ников уверены: с юными ка
заками нужно заниматься и 
дальше. Для ребят же из дру
гих классов планируют орга
низовать специальные груп
пы, чтобы каждый мог реали
зовать свой потенциал и найти 
увлечение по душе.

казачье образоваНие

Добро  
пожаловать  
в нашу школу

Интересная встреча
Волгоградцы встретились со священником Павлом островским, 

настоятелем Георгиевского храма в поселке Нахабино Красно гор
ского района Московской области. 

Иерей Павел Островский одним из первых среди священни
ков вышел с миссией в интернет. В храме Всех Святых в земле 
Российской просиявших состоялась беседа московского свя
щенника  и православного блогера отца Павла, который часто 
бывает участником программ на телеканале «Спас». Беседа, в 
которой приняли участие и казаки Казачьего центра государ
ственной службы, шла более трех часов. Ее организаторы и 
участники отметили, что благодаря юмору и ярким выступлени
ям отца Павла, беседа получилась очень интересной и инфор
мативной. Встреча была организована Просветсообществом 
при храме Всех Святых в земле Российской просиявших (насто
ятель храма протоиерей Игорь Малов). А вечером того же дня 
прошла встреча священника Павла Островского с большой ау
диторией в креативном бизнеспространстве «Икра».

Фото Инны Чугуновой

Начальник отдела Казачьего центра государственной службы  
виктор Шлыков и иерей Павел островский

Краеведческие чтения
В Волгоградском областном краеведческом музее прошла 

научнопрактическая конференция  «XXXI Волгоградские област
ные краеведческие чтения», которая была посвящена 75летию 
Победы в Великой отечественной войне. организовано меропри
ятие Волгоградским областным обществом краеведов. открыл  
пленарное заседание конференции председатель комитета куль
туры Волгоградской области  Станислав Малых. На чтениях при
сутствовали ученые волгоградских вузов, исследователи, студен
ты и просто любители истории нашего края.

Активное участие в работе сек
ций «География и геоэкология», 
«Археология», «История края», 
«Культурное и религиозное на
следие», «Филология» приняли 
все знатоки и любители истории 
и культуры Волго градской обла
сти. Одна из сек ций была посвя
щена теме «Ка зачество в исто
рии региона», работой которой 
руководил историккраевед, по
литолог и журналист донской ка
зак Ев гений ЧЕМяКиН (на снимке). 
В ходе обмена мнениями участники затронули самые животрепе
щущие вопросы казачьей традиционной культуры и развитие ка
зачества в целом на территории Волгоградской области.

Фото Инны Чугуновой

Конный переход 
за 17 дней ростовские казаки верхом пройдут тысячу киломе

тров. Маршрут будет проходить по местам боевой славы V Гвар
дейского казачьего кавалерийского корпуса. Всего участниками 
перехода, посвященного 75летию Победы советского народа в Ве
ликой отечественной войне, станут 30 казаков, которые проедут 
по десяти станицам и семи городам Ростовской области.

Переход стартует 21 апреля из Азова, далее казаки проедут 
через Сальск, Константиновск, КаменскШахтинский, Белую Ка
литву, Шахты, Новочеркасск, станицы Кагальницкую, Мече тин
скую, Егорлыкскую, Тацинскую, Старочеркасскую, слободы Боль
шую Мартыновку и Большую Орловку, а также поселки Це лина 
и Тарасовский. В каждом из населенных пунктов казаки возло
жат цветы к памятникам и встретятся с ветеранами. Закончится 
переход 8 мая на территории «Сам бекских высот», где казаки 
пройдут парадным строем и вместе с ветеранами Великой Оте
чественной войны посадят деревья.

В БИБлИОтеке Цари цынского 
православного университета в 
рамках курса повышения квали
фикации для клириков с духовен
ством Вол гоградской митрополии 
встретился доктор исторических 
наук, профессор Сергей Рябов 
(на снимке). 

Мероприятие открыла за ведующая 
библиотекой Ма рина Шелест. Она пред
ставила участникам встречи книги с вы
ставки «Путь покаяния» о новомучени
ках и исповедниках российских ХХ ве
ка, составленные игуменом Дамаскином 
(Орловским), документы о патриархе 
Тихоне, учебную и художественную ли
тературу по данной теме.

Сергей Рябов презентовал свою кни
гу «Область войска Донского. Усть
Медведицкий округ (Поселения и населе
ние)». В ней собраны сведения о людях, 
которые жили до революции на терри
тории нашей области и оставили след в 
истории: священнослужителях, атаманах, 
педагогах учебных заведений, существо
вавших в то время, рядовых казаках, ме
щанах и многих других. Эта книга может 
помочь всем тем, кто стремится восста
новить и сохранить память о своем роде. 
Автор поделился со слушателями своим 
мнением о значимости сохранения памя

ти о своих предках. Рассказал, что терри
торию нынешней Волгоградской области, 
не обошли стороной трагичные события 
гонений ХХ века.

Преподаватель Центра подготовки 
церковных специалис тов, кандидат богос
ловия иеромонах Климент (Наумов) рас
сказал о репрессиях духовенства и мирян 
в ХХ веке, святых Волгоградского края 
и деятельности Епархиальной комиссии 
по канонизации святых Волгоградской 
епархии.

Изучение церковной истории помога
ет нынешним служителям набраться опы
та, который был накоплен за долгие годы 
развития христианской культуры. Знание 
церковноисторического и статистическо
го материала полезно для понимания со
временной церковной жизни, церковной 
проповеди и другой практической дея
тельности священника.

Фото  
Андрея БерезовсКого

страНицы истории

Крепкая связь  
поколений
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Во всех отделениях Почты России идёт досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 2-е полугодие 2020 года по ценам 1-го полугодия

унИкальный казачий 
кукольный театр суще
ствует сегодня в городе 
Волгограде. его созда
телем, руководителем, 
режиссё ром, сценари
стом и актером являет
ся Виктор Михайлович 
кОляДИч. 

Кукольные театры суще
ствовали в конце прошлого 
столетия у верхних казаков. 
Когда в 1938 году собиратели 
фольк лора и народного твор
чества встретили одного из 
представителей известной в 
свое время кукольной дина
стии Петра Кон дратьевича 
Кондакова, многое уже было 
забыто. Им удалось тогда за
писать несколько сюжетных 
сценок, коекакие сведения 
о кукольниках и способах де
мон страции кукол.

На Хопре наибольшей по
пулярностью пользовались ку
кольные театры Кон стантина 
Ивановича Кондакова и Тимо
фея Петровича Куроплина. 
Репер туар их был почти оди
наков, но техника поста
новки спектаклей разная. У 
Куроплина куклы были раз
мером около девяноста сан
тиметров и приводились они 
в движение с помощью тонких 
шнурков, управляемых рукою 
кукольника, скрытого за шир
мой. Театр Кондакова распо
лагал двумя женскими и дву
мя мужскими куклами.

Основа куклы делалась из 
двух гладко выструганных де
ревянных пластин, сложенных 
крестнакрест. На горизон
тальной пластине укреплялись 
«руки» куклы, они же служи
ли опорой для руки кукольни
ка. На верхнем конце кресто
вины укреплялась голова раз
мером двадцать сантиметров 
в диаметре. Ее вырезали из 
мягкого дерева, чаще всего 
из липы, и ярко раскрашива
ли. Для кукол шились специ
альные костюмы, которые во 
время действия несколько раз 
менялись.

Представление проходи
ло чаще всего в горнице, где 
гуляли гости. Начиналось 
оно так: в соседней с горни
цей комнате на пол расстила
ли ковер. На него садился ку
кольник. Его накрывали спе
циальным пологом, так, чтобы 
он мог наблюдать за куклами 
и зрителями. Его руки просо
вывались сквозь отверстия 
в пологе, на них надевались 
куклы. Затем четверо дюжих 
казаков брали ковер за углы 
и вносили его в горницу, где 
проходило представление. 
По окончании сцены его сно
ва выносили. 

 В постановках казачьего 
кукольного театра было все
го 4 персонажа: старый ка
зак, молодой казак, старая ка
зачка, молодая казачка,  рас
сказывает Виктор Михайлович 
Колядич.  В основном это был 
театр не для детей. Разыг
рывались, как правило, пред
ставления на ярмарках, в 
дни больших праздников и 
гуляний.

- Где Вы берете сценарии 
для своих спектаклей? 
 В основном пишу сам. Я 

понимаю, что сценарий напря
мую должен быть связан с ка
зачьим фольклором. Поэтому 

много читаю. В основном это 
бытовые сценки про ярмар
ку, про войну, какието исто
рические моменты, смеш
ные казусы из бытовой жиз
ни казаков. 

- А что Вас сподвигло за-
няться казачьим кукольным 
театром?
 Сложно сказать. Тяга к 

фольклору у меня была еще 
в институте. Живу на казачьей 
земле, стал изучать традиции. 
Мы сейчас очень много гово
рим о возрождении и сохране

нии традиционных народных 
ремесел. Так вот это одна из 
форм подачи обрядов, тради
ций, сказок в виде казачьего 
кукольного театра. Ведь в сво
их постановках я рассказываю 
о возникновении казачьего ко
стюма, об истории различных 
праздников, обычаев, тради
ций, вплоть до того, как здоро
вались казаки, словом, наши 
спектакли носят глубокий по
знавательный характер. 

- Как сегодня живет и рабо-
тает Ваш кукольный театр, 
и где он базируется?
 К сожалению, у театра нет 

помещения, и труппа театра 
тоже непостоянная, посколь
ку я не могу платить актерам 
каждый месяц, нет такой воз
можности. Когда я берусь за 
какиелибо проекты, то при
влекаю друзей, знакомых, 
студентовколлег из «серебря
ковки». Так и живет мой театр. 
Конечно, хочется иметь свое 
помещение, постоянных акте
ров. Но пока не получается.

Вот недавно я встретил 
своего друга, с которым учил
ся в Саратове. У него тоже был 
свой театр кукол, правда, не 
казачий. Мы с ним объедини
лись и создали «Мастерскую 

сказок». Делаем совмест
ные проекты, в которых при
сутствуют и казачьи, и рус
ские народные спектакли. 
Договариваемся с библиоте
ками, музеями, школами, дет
скими садами, где и реализу
ем свои идеи. Нас приглаша
ют на мероприятия в города 
и села области. В перспекти
ве нам, конечно, хотелось бы 
иметь свое помещение, что
бы было больше возможно
стей нести наше искусство в 
народ.

- Виктор Михайлович, у Вас 
есть и ростовые куклы. А 
кто их изготавливает? Это 
же сложная работа. 
 Раньше, когда я работал 

в кукольном театре, у нас был 
целый цех, который занимал
ся изготовлением кукол и де
кораций. Эти сложные кон
струкции выполняли бутафо
ры. Сейчас я обращаюсь за 
помощью к мастеру, который 
их изготавливает для меня. 
Да, мы заказываем не толь
ко малогабаритных кукол, но 
и ростовых, которые одева
ются на человека. Многое де
лаем сами. И, заметьте, куклы 
фабричные отличаются от тех, 
которые изготовлены своими 
руками. Потому что актер и 
кукла — это единое целое. 

- Что движет взрослым че-
ловеком, когда он хочет 
играть в куклы?
 Для начала, надо любить 

то дело, которое делаешь. 
Если один раз вошел в эту 
стихию, погрузился в эту тему, 
то назад не вернуться. И уже 
не смотришь ни на зарплату, 
ни на что. Это магия, которая 
идет с давних языческих вре
мен, когда кукла была неот
ъемлемой частью многих ри
туалов. А если куклой управ
ляет искусный кукловод, то 
перед вами предстанет заво
раживающее зрелище, от ко
торого не оторваться.

- Что для Вас кукла? Колле-
га, партнер или игрушка?
 Это форма жизни. Мы 

взрослеем, развиваемся и не
много отходим от кукольного 
театра. Но он живет, разви
вается и будет жить всегда. 
Понятие театра кукол у мно
гих связано с детством. Но в 
нем ставят и серьезные спек
такли для взрослой аудито
рии: и Шекспира, и Чехова, 
и Брехта.

В театре есть такое вы
ражение: попасть в маску. 
Художник придумал образ, а 
ты голосом должен в него по
пасть. Этому даже специально 
учат в институте. А у нас при
думывают куклу, и мы должны 
попасть в ее характер, чтобы 
кукла ожила. 

- А Вы попали в свою мас-
ку?
 Наверное, да. Судить об 

этом зрителю. Но, поскольку 
театр имеет успех в нашем ре
гионе, значит попали. 

- Желаем Вашему театру 
тво р ческих успехов, ну и, 
конеч но, благополучия!

Беседовали  
светлана ЖДАНовА  

и сергей АФАНАсЬев. 
Фото  

сергея АФАНАсЬевА

иНтересНый собеседНик

Куклы так похожи 
на людей

Благотворительные концерты
ансамбль «Лазоревый цветок» Волгоградской филармонии 

выступил с благотворительными концертами в Эстонии. Вы
рученные средства будут направлены на воздвижение часовни 
Па мяти на мемориале Маарду в память о солдатах, погибших во 
Вто рой мировой войне.

Благотворительные концерты в Эстонии стали традиционны
ми для ансамбля «Лазоревый цветок». В этом году в эстонском 
городе Маарду, куда волгоградских артистов пригласил глава 
городапобратима Волгограда Владимир Архипов, выступили 
трижды. И каждый раз их выступление тепло встречали. По 
словам художественного руководителя ансамбля «Лазоревый 
цветок» Геннадия Сипотенкова, в Эстонии волгоградских арти
стов снова ждут уже в этом году – 21 июля в Маарду планиру
ется открытие Часовни Памяти.

Напомним, датой рождения ансамбля казачьей песни 
«Лазоревый цветок» считается 1997 год, когда был записан 
первый альбом «Верила, верила, верю...», а сама песня стала 
визитной карточкой коллектива. Основатель и художествен
ный руководитель ансамбля – Заслуженный артист Российской 
Федерации Геннадий Сипотенков. Одной из главных целей кол
лектива была, есть и будет – пропаганда казачьей культуры, 
продолжение и сохранение музыкального наследия русского 
народа. В репертуаре представлен широкий спектр песенных 
жанров: старинные протяжные, современные казачьи песни, 
частушки, плясовые и игровые, лирические романсы, военно
бытовые и воинские строевые, а также популярные песни, ко
торые любит петь вся Россия. Ансамбль является лауреатом 
многочисленных международных и всероссийских конкурсов и 
фестивалей, активно участвует в общественной и культурной 
жизни Волгограда, вносит весомый вклад в привлечение вни
мания к народной песенной культуре.

Песен этих позабыть нельзя
Накануне Дня защитника отечества региональная газовая ком

пания «Газпром межрегионгаз Волгоград» организовала меропри
ятия, посвященные празднику мужества, патриотизма, воинской 
доблести и боевой славы России.

«Февраль  символичный месяц для волгоградцев,  отме
тил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Вол
гоград» Олег Гаранин.  В эти дни, в рамках 77летия со Дня 
разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом жи
тели городагероя отдают дань уважения ветеранам  Великой 
Оте чественной войны и чествуют тех, кто исполнил свой интер
национальный долг и участвовал в локальных конфликтах, за
щищая Отечество». 

Отметим, «Газпром межрегионгаз Волгоград» много лет со
трудничает с ветеранскими организациями, оказывает поддерж
ку детям войны, пережившим суровые годы испытаний.  

И в этом году 21 февраля в музеепанораме «Сталинградская 
битва»  в зале собрались свыше 200 человек из числа ветеранов 
войны, тружеников тыла, детей военного Сталинграда, офице
ров вооруженных сил на благотворительный концерт. В испол
нении казачьего ансамбля «Лазоревый цветок» для зрителей 
свыше двух часов звучала музыкальная программа «Сталинград 
– Берлин – Победа». 

«Наш долг — беречь память о беспримерном подвиге защит
ников Волжской твердыни и воспитывать у молодежи чувство 
патриотизма и гордости за нашу Родину. Мы обязаны сделать 
все, чтобы война никогда больше не коснулась нашей страны, 
а Волгоградская область становилась краше с каждым годом», 
 отметили организаторы концерта. В завершение, представите
ли газовой компании вручили ветеранам сборники военных пе
сен «Нам этих песен позабыть нельзя», посвященные славной 
Победе, и пожелали всем участникам мероприятия мирного неба 
над головой, крепкого здоровья, благополучия и успехов.
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 тРиГГЕР Сериал 16+ 
22.30 Докток 16+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
0.10 На самом деле 16+ 
1.20 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

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+ 

12.50,17.25 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 таЙНЫ СЛЕДСтВия 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ЖЕНСКиЕ СЕКРЕтЫ 
Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 По ГоРяЧиМ СЛЕДаМ  
Сериал 12+ 

Нтв
5.15 ПСЕВДоНиМ «аЛБаНЕЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МоСКВа. тРи ВоКзаЛа  
Сериал 16+ 
9.20 МоРСКиЕ ДЬяВоЛЫ 
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
0.20 МоРСКиЕ ДЬяВоЛЫ 
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 ПЕС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЕС Сериал 16+ 
21.00 НЕВСКиЙ. тЕНЬ 
аРХитЕКтоРа Сериал 16+ 
23.10 основано на реальных  
событиях 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 захар Прилепин. 
уроки русского 12+ 
0.40 МоРСКиЕ ДЬяВоЛЫ 
Сериал 16+ 

стс
6.00 Ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.00 90Е. ВЕСЕЛо и ГРоМКо  
Сериал 16+ 
8.00 ФиЛатоВ Сериал 16+ 
9.05 уральские пельмени. 
Смехbоок 
9.55 НаЧНи СНаЧаЛа Фильм 16+
11.55 ФоКуС Фильм 16+

четверг, 5 марта

среДА, 4 марта

ПоНеДеЛЬНиК, 2 марта

вторНиК, 3 марта

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 тРиГГЕР Сериал 16+ 
22.30 Докток 16+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
0.10 Познер 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+ 
12.50,17.25 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 таЙНЫ СЛЕДСтВия 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ЖЕНСКиЕ СЕКРЕтЫ 
Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 По ГоРяЧиМ СЛЕДаМ  
Сериал 12+ 

Нтв
5.15 ПСЕВДоНиМ «аЛБаНЕЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МоСКВа. тРи ВоКзаЛа  
Сериал 16+ 
9.20 МоРСКиЕ ДЬяВоЛЫ 
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МоРСКиЕ ДЬяВоЛЫ 
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 
21.00 НЕВСКиЙ. тЕНЬ 
аРХитЕКтоРа Сериал 16+ 

23.10 основано на реальных  
событиях 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 Поздняков 16+ 

стс
6.00 Ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.00 90Е. ВЕСЕЛо и ГРоМКо  
Сериал 16+ 
8.00 Дело было вечером 16+ 
9.00 уральские пельмени 16+ 
9.55 МЕГаМозГ Полнометражный 
анимационный фильм 
11.40 МоНСтРЫ На КаНиКуЛаХ3. 
МоРЕ зоВЁт Полнометражный 
анимационный фильм 12+ 
13.30 ЧаРЛи и ШоКоЛаДНая 
ФаБРиКа Фильм 12+ 
15.55 ФиЛатоВ Сериал 16+ 
20.00 ФоКуС Фильм 16+ 
22.00 ПРаВиЛа СЪЁМа. 
МЕтоД ХитЧа Фильм 12+ 
0.30 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 

реН тв
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 засекреченные списки 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 БитВа титаНоВ Фильм 16+
22.00 Водить порусски 16+ 
23.30 Неизвестная история 16+ 
0.30 КНиГа иЛая Фильм 16+ 

россия К
7.05 Русская атлантида 
7.35 ДоБРяКи Фильм 
8.50 Георгий Бурков 
9.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.15 ХХ век 
12.15,18.45,0.35 Власть факта 
13.00 Дороги старых мастеров 
13.10 Дикие истории 
ираклия Квирикадзе 
14.05 Красивая планета 
14.20 Бенкендорф. о бедном 
жандар ме замолвите слово... 
15.10 Новости. Подробно. APT 
15.25 Бабий век 
15.55 агора 
17.00 СЛЕДСтВиЕ ВЕДут 
зНатоКи Сериал 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

20.45 Настоящая война престолов 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.10 РоЖДЕННая зВЕзДоЙ  
Сериал 
22.55 Меж двух кулис 
0.05 открытая книга

звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20 Легенды госбезопасности 16+ 
9.10,10.05,13.15 ПРаВо 
На ПоМиЛоВаНиЕ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 С ДоНа ВЫДаЧи НЕт  
Фильм 16+ 
15.40 РЫСЬ Фильм 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.55 охотники за нацистами 16+ 
19.40 Скрытые угрозы 12+ 
20.25 загадки века 12+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 ЧуЖая РоДНя Фильм 
1.35 ЛЕтуЧая МЫШЬ Фильм 

Матч тв 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,11.20,14.00,17.25,22.10 Все  
на Матч! 
9.00 Биатлон Чемпионат Европы 
10.45 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 12+ 
11.55 Футбол Чемпионат Германии  
Лейпциг  Байер 
14.45 Футбол  
Кубок Английской лиги. Финал 
астон Вилла  Манчестер сити 
17.00 Финал Кубка английской  
лиги. Live 12+ 
17.55 ярушин Хоккей Шоу 12+ 
18.25 Континентальный вечер 
18.55 Хоккей КХЛ. 1/4 финала 
конференции Запад 
22.40 Футбол Кубок Англии.  
1/8 финала Портсмут  арсенал 
0.40 тотальный футбол 12+ 

тв Центр
6.00 Настроение 
8.10 за ВитРиНоЙ уНиВЕРМаГа  
Фильм 12+ 
10.00 Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию 
Документальный фильм 12+ 
10.50 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 оНа НаПиСаЛа уБиЙСтВо  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Владислав опельянц 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 отЕЦ БРауН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.25 Кто тЫ? Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Служу отечеству 
Специальный репортаж 16+ 
23.05 знак качества 16+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 тРиГГЕР Сериал 16+ 
22.30 Докток 16+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
0.10 Право на справедли вость 16+ 
1.10 На самом деле 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+ 
12.50,17.25 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 таЙНЫ СЛЕДСтВия 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ЖЕНСКиЕ СЕКРЕтЫ 
Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 По ГоРяЧиМ СЛЕДаМ  
Сериал 12+ 

Нтв
5.15 ПСЕВДоНиМ «аЛБаНЕЦ»  
Сериал 16+ 

6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МоСКВа. тРи ВоКзаЛа  
Сериал 16+ 
9.20 МоРСКиЕ ДЬяВоЛЫ 
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 МоРСКиЕ ДЬяВоЛЫ 
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 16
17.10 ДНК 16+
18.10 ПЁС Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЁС Сериал 16+
21.00 НЕВСКиЙ. тЕНЬ 
аРХитЕКтоРа Сериал 16+
23.10 основано на реальных  
событиях 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 Крутая история  
с Татьяной Митковой 12+ 
1.05 МоРСКиЕ ДЬяВоЛЫ 
Сериал 16+

стс
6.00 Ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+
7.00 90Е. ВЕСЕЛо и ГРоМКо  
Сериал 16+
8.00 ФиЛатоВ Сериал 16+
9.00 уральские пельмени. 
Смехbоок 16+
9.25 ДоРоГа На ЭЛЬДоРаДо 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
11.05 ПРаВиЛа СЪЁМа. 
МЕтоД ХитЧа Фильм 12+ 
13.30 отЕЛЬ «ЭЛЕоН» Сериал 16+ 
17.55 ФиЛатоВ Сериал 16+ 
20.00 МЕЖДу НЕБоМ и зЕМЛЁЙ  
Фильм 12+ 
21.55 ПРиВиДЕНиЕ Фильм 16+
0.30 СЕМЕЙНоЕ оГРаБЛЕНиЕ  
Фильм 16+
2.15 ПатРиот Фильм 16+

реН тв
5.30 территория заблуждений 16+ 
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Неизвестная история 16+ 
10.00 засекреченные списки 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 тайны Чапман 16+ 
18.00,2.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ГНЕВ титаНоВ Фильм 16+ 
21.50 Водить порусски 16+ 
0.30 На ГРаНи Фильм 16+ 
3.20 тайны Чапман 16+

россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.10,20.45 Настоящая война  
престолов 
8.25 Легенды мирового кино 
8.55 Красивая планета 
9.10,22.10 РоЖДЕННая зВЕзДоЙ  
Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.30 XX век 
12.00 Красивая планета 
12.15,18.40 тем временем.  
Смыслы 
13.05 Первые в мире 
13.20 Юрий олеша. По кличке  
писатель 
15.10 Новости. Подробно. Книги 
15.25 Бабий век 
15.50 Эрмитаж 
16.20 Дивы. Юлия Лежнева 
17.25 СЛЕДСтВиЕ ВЕДут 
зНатоКи Сериал 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 искусственный отбор 
22.55 Меж двух кулис 
0.05 Музы Юза 16+
0.45 тем временем. Смыслы

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 тРиГГЕР Сериал 16+ 
22.30 Докток 16+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
0.10 На самом деле 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+ 
12.50,17.25 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 таЙНЫ СЛЕДСтВия 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ЖЕНСКиЕ СЕКРЕтЫ 
Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 По ГоРяЧиМ СЛЕДаМ  
Сериал 12+ 

Нтв
5.15 ПСЕВДоНиМ «аЛБаНЕЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МоСКВа. тРи ВоКзаЛа  
Сериал 16+ 
9.20 МоРСКиЕ ДЬяВоЛЫ 
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МоРСКиЕ ДЬяВоЛЫ 
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 ПЕС Сериал 16+ 

19.00 Сегодня 
19.40 ПЕС Сериал 16+ 
21.00 НЕВСКиЙ. тЕНЬ 
аРХитЕКтоРа Сериал 16+ 
23.10 основано на реальных  
событиях 16+ 
0.00 Сегодня 

стс
6.00 Ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.00 90Е. ВЕСЕЛо и ГРоМКо  
Сериал 16+ 
8.00,17.55 ФиЛатоВ Сериал 16+ 
9.00 уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
9.30 ПРиВиДЕНиЕ Фильм 16+ 
12.05 МЕЖДу НЕБоМ и зЕМЛЁЙ  
Фильм 12+
14.05 отЕЛЬ «ЭЛЕоН» Сериал 16+
20.00 НаЧНи СНаЧаЛа Фильм 16+.
22.05 ДРуГая ЖЕНЩиНа Фильм 16+ 
0.20 ПатРиот Фильм 16+ 

реН тв
5.00 территория заблуждений 16+ 
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00,15.00 засекреченные 
списки 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00,3.00 тайны Чапман 16+ 
18.00,2.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ФоРСаЖ8 Фильм 16+ 
22.40 Смотреть всем! 16+ 
0.30 МоРГаН Фильм 18+

россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.10 Настоящая война  
престолов 
8.25 Легенды мирового кино 
8.55 Красивая планета 
9.10,22.10 РоЖДЕННая зВЕзДоЙ  
Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.40 ХХ век 
12.15,18.40,0.50 Что делать? 
13.00 Роман в камне 
13.30 искусственный отбор 
15.10 Новости. Подробно. Кино 
15.25 Бабий век 
15.50 Библейский сюжет 
16.20 Дивы. Мария Гулегина 
17.25 СЛЕДСтВиЕ ВЕДут 
зНатоКи Сериал 

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Настоящая война престолов 
21.30 абсолютный слух 
22.55 Меж двух кулис 
0.05 Бунтари без стыда 16+

звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.30 Не факт! 6+ 
9.00,10.05,13.15 оФиЦЕРСКиЕ 
ЖЕНЫ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.30,14.05 оФиЦЕРСКиЕ ЖЕНЫ  
Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.55 охотники за нацистами 16+ 
19.40 Последний день 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 С ДоНа ВЫДаЧи НЕт  
Фильм 16+ 
1.25 СоБаКа На СЕНЕ Фильм 0+ 

Матч тв 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,11.35,14.20,17.55,22.00,0.40 Все  
на Матч! 
9.00 Баскетбол  
Евролига. Мужчины ЦСКа  зенит
11.00 олимпийский гид 12+
12.15 Футбол Кубок Англии. 1/8 
финала Вест Бромвич  Ньюкасл 
15.20 Футбол Кубок Германии. 
1/4 финала Шальке  Бавария 
17.25 Футбольное столетие. 1964 12+ 
19.00 Футбол Олимп  Кубок России 
по футболу сезона 20192020. 1/4 
финала Спартак (Москва)  ЦСКа 
22.40 Футбол Кубок Италии.  
1/2 финала Ювентус  Милан 
1.25 Футбол Кубок Испании. 1/2 
финала Мирандес  Реал Сосьедад

тв Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.45 ЛЮБоВЬ зЕМНая Фильм 0+ 
10.35 татьяна Доронина. Легенда 
вопреки Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 оНа НаПиСаЛа уБиЙСтВо  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Светлана захарова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 отЕЦ БРауН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 Кто тЫ? Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 траур высшего уровня 
Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25й час 

звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,10.05 ВоСХоЖДЕНиЕ 
На оЛиМП Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05 ВоСХоЖДЕНиЕ 
На оЛиМП Сериал 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.55 охотники за нацистами 16+ 
19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 улика из прошлого 16+
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 В НЕБЕ «НоЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»  
Фильм 6+ 
1.15 НЕБЕСНЫЕ ЛаСтоЧКи Фильм 

Матч тв 
7.05,12.25,15.00,19.30,22.05,0.40 Все  
на Матч! 
9.00 Футбол Российская Премьерлига 

10.50 тотальный футбол 12+ 
11.50 олимпийский гид 12+ 
12.55 Футбол Чемпионат Италии  
Сампдория  Верона 
15.55 Финал Кубка английской  
лиги. Live 12+ 
16.20 Континентальный вечер 
16.50 Хоккей КХЛ. 1/4 финала 
конференции Восток 
20.00 Футбол  
Лига Наций. Сезон 2020/21. 
Жеребьёвка группового этапа 
20.40 Все на футбол! 
21.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+ 
21.30 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+ 
22.40 Футбол Кубок Англии. 
1/8 финала Челси  Ливерпуль

тв Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор и... 16+ 

8.45 НоЧНоЙ ПатРуЛЬ Фильм 12+ 
10.40 татьяна окуневская. Качели 
судьбы Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 оНа НаПиСаЛа уБиЙСтВо  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
александр Самойленко 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 отЕЦ БРауН Сериал 16+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 Кто тЫ? Сериал 16+ 
22.00 События 
22,30 осторожно, мошенники! 
и вас вылечат! 16+ 
23.05 Екатерина Фурцева. Жертва 
любви Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 тайны советских миллионеров 
Документальный фильм 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 02.03 по 08.03
Время передач – московское

28 февраля 2020

kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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сУББотА, 7 марта
Первый канал

6.00 Доброе утро. Суббота  
Телеканал 
9.00 умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Честное слово  
с Юрием Николаевым 12+ 
11.00 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.30 теория заговора 16+ 

14.20 тРи ПЛЮС ДВа Фильм
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
17.50 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Клуб веселых  
и находчивых Высшая лига 16+ 
23.20 Большая игра 16+ 
0.30 ВоССтаНиЕ ПЛаНЕтЫ 
оБЕзЬяН Фильм 16+ 

россия 1
5.00 утро России. Суббота 

8.00 Вести. Местное время 
8.20 Местное время. Суббота 
8.35 По секрету всему свету 
9.30 Пятеро на одного 
10.20 Сто к одному Телеигра
11.10 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа
13.40 КЛуБ оБМаНутЫХ ЖЁН  
Сериал 12+
18.00 Привет, андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 СЛуЖЕБНЫЙ РоМаН Фильм

Первый канал
5.40 КоМиССаРШа Сериал 16+ 
6.00 Новости 
6.10 КоМиССаРШа Сериал 16+ 
6.50 БЛоНДиНКа за уГЛоМ Фильм
8.20 БуДЬтЕ МоиМ МуЖЕМ  
Фильм 6+ 
10.00,12.00 Новости 
10.10 ДЕВЧата Фильм
12.15 КоРоЛЕВа БЕНзоКоЛоНКи  
Фильм
13.40 ПРиХоДитЕ заВтРа... Фильм
15.35 Будьте счастливы всегда!  
Большой праздничный концерт  
в Государственном Кремлевском  
дворце 12+ 
17.10 ВЕСНа На заРЕЧНоЙ 
уЛиЦЕ Фильм 12+ 
19.00 ЛЮБоВЬ и ГоЛуБи Фильм 12+ 
21.00 Время 
21.25 КРаСотКа Фильм 16+ 
23.40 НаРаВНЕ С ПаРНяМи  
Фильм 12+ 
1.20 На самом деле 16+ 

россия 1
5.00 уКРаДи МЕНя Сериал 12+ 
8.35 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым 
9.30 устами младенца 
10.20 Сто к одному Телеигра 
12.00 СЛуЖЕБНЫЙ РоМаН Фильм
15.30 Петросян  
и женщины2020 16+
18.00 Нука, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.30 НЕПутЁВая НЕВЕСтКа  
Сериал 12+

Нтв
5.30 тайны любви 16+ 
6.10 Центральное телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 у нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 однажды... 16+
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.35 Маска 12+
22.00 1001 ночь, или территория  
любви 16+ 
0.25 ДуЭЛяНт Фильм 16+ 

стс
6.00 Ералаш 
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.45 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 

7.10 тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.35 три кота Мультсериал 
8.00 Царевны Мультсериал 
8.20 уральские пельмени 16+ 
9.00 Рогов в городе 16+ 
10.00 Шрэк. Страшилки 
Мультфильм 6+ 
10.25 Сказки Шрэкова болота  
Мультсериал 6+ 
11.00 РаСПРЕКРаСНЫЙ ПРиНЦ  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
12.35 ЧЕГо Хотят ЖЕНЩиНЫ?  
Фильм 16+ 
15.15 титаНиК Фильм 12+ 
19.15 ЛЕДНиКоВЫЙ ПЕРиоД2.  
ГЛоБаЛЬНоЕ ПотЕПЛЕНиЕ 
Полнометражный анимационный  
фильм 
21.00 КРаСаВиЦа и ЧуДоВиЩЕ  
Фильм 16+ 
23.35 Дело было вечером 16+ 
0.35 БЛоНДиНКа В заКоНЕ2  
Фильм 12+

реН тв
5.30 иВаН ЦаРЕВиЧ и СЕРЫЙ 
ВоЛК Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
9.40 аЛЕШа ПоПоВиЧ  
и туГаРиН зМЕЙ Полнометражный 
анимационный фильм 12+ 
11.15 иЛЬя МуРоМЕЦ  
и СоЛоВЕЙРазБоЙНиК 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
12.50 ДоБРЫНя НиКитиЧ и зМЕЙ  
ГоРЫНЫЧ Полнометражный 
анимационный фильм 0+
14.00 тРи БоГатЫРя 
Полнометражный анимационный  
фильм 12+
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна 16+ 

россия К
6.30 Мультфильмы 
7.45 СЧаСтЛиВЫЙ РЕЙС Фильм 
9.00 обыкновенный концерт 
9.30 Мы  грамотеи! 
10.10 иСПЫтаНиЕ ВЕРНоСти  
Фильм 
12.00,0.10 Малыши в дикой 
природе: первый год на земле 
12.50 НоВЫЕ ПРиКЛЮЧЕНия 
ДоНи и МиККи Фильм 
14.00 Большие и маленькие. 
Современный танец 
16.00 ЕЩЕ Раз ПРо ЛЮБоВЬ Фильм 
17.30 Красота скрытого 
18.00 НЕБо. СаМоЛЕт. ДЕВуШКа  
Фильм 
19.30 Концерт олега Погудина 
20.20 ВЕЛиКая КРаСота Фильм 18+ 
22.35 Мария Каллас Галаконцерт 
1.05 БЛизНЕЦЫ Фильм

звезда
6.05 ГоСуДаРСтВЕН Ная 
ГРаНиЦа Сериал 12+ 

9.00 Новости недели 
9.25 Служу России 12+ 
9.55 Военная приемка 6+ 
10.45 Легенды музыки 6+ 
11.15 Кремль9.  
Галина Брежнева 12+ 
13.35,14.30 загадки века 12+ 
15.20,16.10 улика из прошлого 16+ 
17.05 Код доступа 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 НаСтоятЕЛЬ Фильм 16+ 
21.30 НаСтоятЕЛЬ2 Фильм 16+ 
23.25 Фетисов 12+ 
0.15 общероссийская 
общественная премия «Щит и роза» 
1.30 ВЫЙти заМуЖ  
за КаПитаНа Фильм 

Матч тв 
6.00 Футбол Чемпионат Германии)
8.00,12.35,15.10,16.35,22.20, 
0.55 Все на Матч! 
8.30 Биатлон Кубок мира 
10.20 Биатлон Кубок мира 
12.05 Жизнь после спорта 12+ 
13.25 Биатлон Кубок мира 
14.35 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 
15.30 Биатлон Кубок мира 
16.55 Футбол Чемпионат Италии 
18.55 Футбол Российская  
Премьерлига Локомотив (Москва)   
ахмат (Грозный) 
20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым 
22.00 Русские в испании 12+ 
22.55 Футбол Чемпионат Испании

тв Центр
6.15 ПоРтРЕт ВтоРоЙ ЖЕНЫ  
Фильм 12+ 
8.25 КуБаНСКиЕ КазаКи Фильм 12+ 
10.35 Юлия Борисова. Молчание 
турандот Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 оДиНоКиМ  
ПРЕДоСтаВЛя ЕтСя оБЩЕЖи тиЕ  
Фильм 12+ 
13.30 РазНЫЕ СуДЬБЫ Фильм 12+ 
15.35 Женская логика 
Юмористический концерт 12+ 
17.10 СоРоК РозоВЫХ КуСтоВ  
Фильм 12+ 
21.00 События 
21.15 Приют комедиантов 12+ 
23.10 Галина уланова. 
земная жизнь богини 
Документальный фильм 12+ 
0.05 Польские красавицы. 
Кино с акцентом 
Документальный фильм 12+ 

14.00 отЕЛЬ «ЭЛЕоН» Сериал 16+
17.55 ФиЛатоВ Сериал 16+
20.00 ПРЕДЛоЖЕНиЕ Фильм 16+ 
22.15 ПРаКтиЧЕСКая МаГия  
Фильм 16+ 
0.20 СтаВКа На ЛЮБоВЬ  
Фильм 12+

реН тв
5.00 Военная тайна 16+ 
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00,3.30 тайны Чапман 16+ 
18.00,2.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 БЕГуЩиЙ ЧЕЛоВЕК  
Фильм 16+ 
22.00 обратная сторона 
планеты 16+ 
0.30 заКоН НоЧи Фильм 18+

россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.10,20.45 Настоящая война  
престолов 
8.25 Легенды мирового кино 
8.55 Красивая планета 
9.10,22.10 РоЖДЕННая зВЕзДоЙ  
Сериал 

10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 XX век 
12.15,18.45,0.45 игра в бисер 
13.00 Роман в камне 
13.30 абсолютный слух 
15.10 Новости. Подробно. театр 
15.25 Бабий век 
15.50 Моя любовь  Россия! 
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли 
17.40 СЛЕДСтВиЕ ВЕДут 
зНатоКи Сериал 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Энигма 
22.55 Меж двух кулис 
0.05 Кинескоп

звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.25,10.05 оФиЦЕРСКиЕ ЖЕНЫ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости
12.40,13.15,14.05 ПоБЕГ Фильм 16+ 
15.50 титаНиК 
Документальный фильм 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.55 охотники за нацистами 16+ 
19.40 Легенды космоса 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 
23.40 ДЕНЬ СВаДЬБЫ ПРиДЕтСя 
утоЧНитЬ Фильм 12+
1.30 СоЛоМЕННая ШЛяПКа Фильм

Матч тв 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,11.35,14.50,21.50,0.40 Все  
на Матч! 
9.00,2.25 олимпийский гид 12+ 

9.30 Футбол Кубок Англии.  
1/8 финала Шеффилд уэнсдей   
Манчестер Сити 
12.15 Футбол Олимп  Кубок России 
по футболу сезона 20192020. 
1/4 финала ахмат (Грозный)   
зенит (СанктПетербург) 
14.15 Футбольное столетие. 1964 12+ 
15.50 Спортивные итоги февраля 12+ 
16.20 Континентальный вечер 
16.50 Хоккей КХЛ. 1/4 финала 
конференции Восток 
19.25 Биатлон Кубок мира 
21.30 Спартак  ЦСКа. Live 12+ 
22.40 Футбол Кубок Италии 
1/2 финала Наполи  интер

тв Центр
6.00 Настроение 
8.15 Доктор и... 16+ 
8.50 ДоБРоЕ утРо Фильм 12+ 
10.35 татьяна Конюхова.  
я не простила предательства 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 оНа НаПиСаЛа уБиЙСтВо  
Сериал 12+ 
14.10 Петровка, 38 16+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 отЕЦ БРауН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 Кто тЫ? Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 10 самых... звёздные 
отчимы 16+ 
23.05 актёрские драмы. 
Высокие, высокие отношения! 
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.35 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.40 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети 
23.20 Вечерний ургант 16+ 
0.15 Маноло Бланик: мальчик, 
который придумал туфли для 
ящериц Документальный фильм 18+ 

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+ 
12.50,17.25 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 таЙНЫ СЛЕДСтВия 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Елена Степаненко 
приглашает Большой 
юмористический концерт 
«Ирония весны» 16+ 
23.20 СЧаСтЛиВая ЖизНЬ 
КСЕНии Сериал 12+ 

Нтв
5.15 ПСЕВДоНиМ «аЛБаНЕЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МоСКВа. тРи ВоКзаЛа  
Сериал 16+ 
9.20 МоРСКиЕ ДЬяВоЛЫ 
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 МоРСКиЕ ДЬяВоЛЫ 
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+
18.10 ПЁС Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЁС Сериал 16+
21.00 НЕВСКиЙ. тЕНЬ 
аРХитЕКтоРа Сериал 16+
23.15 Квартирник НтВ  
у Маргулиса Сергей Безруков 16+ 
0.30 ПоСЛЕДНиЙ ГЕРоЙ Фильм 16+ 

стс
6.00 Ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+
7.00 90Е. ВЕСЕЛо и ГРоМКо  
Сериал 16+
8.00 ФиЛатоВ Сериал 16+
9.05 ПРаКтиЧЕСКая МаГия  
Фильм 16+ 
11.05 ПРЕДЛоЖЕНиЕ Фильм 16+ 
13.15 уральские пельмени 16+ 
21.00 СтаЖЁР Фильм 16+ 
23.30 Фильм о фильме «Лёд2» 16+
0.00 ЕСЛи СВЕКРоВЬ  МоНСтР  
Фильм 16+

реН тв
6.00,9.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00 загадки человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 осторожно, йети! 16+ 
21.00 яда полный дом! 16+ 
23.00 СуДЬя ДРЕДД 3D Фильм 18+ 
1.00 РЕПЛиКаНт Фильм 16+ 

россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,14.10 Настоящая война  
престолов 
8.25 Легенды мирового кино 
8.55,16.25 Красивая планета 
9.10 РоЖДЕННая зВЕзДоЙ  
Сериал 
10.20 НаСРЕДДиН В БуХаРЕ Фильм 
11.55 открытая книга 
12.20 Черные дыры. Белые пятна 
13.00 Роман в камне 
13.30 Константин Сергеев. 
уроки жизни 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.40 Дивы. Хибла Герзмава 
17.25 забытое ремесло 
17.40 СЛЕДСтВиЕ ВЕДут 
зНатоКи Сериал 
18.45 Царская ложа 

19.45,1.45 искатели 
20.30 Линия жизни 
21.25 БаБЬЕ ЦаРСтВо Фильм 
23.20 2 Верник 2 
0.05 Хит Фильм 16+

звезда
5.00 ПоБЕГ Фильм 16+ 
7.40,8.20 ПРиЕзЖая Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости
10.10 ВЫЙти заМуЖ  
за КаПитаНа Фильм
12.20,13.20,14.05 ВоКзаЛ 
ДЛя ДВоиХ Фильм 6+
16.00,18.40,21.30  
ГоСуДаРСтВЕН Ная ГРаНиЦа  
Сериал 12+
23.10 Десять фотографий 6+ 
0.00 ДаЙтЕ ЖаЛоБНуЮ КНиГу  
Фильм 
1.45 ДоБРоВоЛЬЦЫ Фильм 

Матч тв 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,14.30,18.40,22.25 Все на Матч! 
8.35 Биатлон Кубок мира 
10.20 Баскетбол Евролига. Мужчины 
Панатинаикос (Греция)  ЦСКа 
12.25 Футбол Кубок Англии.  
1/8 финала Дерби Каунти   
Манчестер Юнайтед
15.05 Футбол Кубок Испании. 
1/2 финала Гранада  атлетик
17.05 Все на футбол! афиша 12+ 
18.05 Жизнь после спорта 12+ 
19.10 Биатлон Кубок мира 
21.15 английский акцент 
22.00 точная ставка 16+ 
22.55 Футбол Чемпионат Испании  
алавес  Валенсия 
0.55 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+

тв Центр
6.00 Настроение 
8.10 Нина ургант. Сказка для 
бабушки Документальный фильм 12+ 
9.00,11.50 ВЕРНиСЬ В СоРРЕНто  
Фильм 12+ 
11.30 События 
13.00 он и она Максим Аверин 16+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.10 Женщины способны на всё 
Юмористическая программа 12+ 
16.15,18.20 СЖиГая за СоБоЙ  
МоСтЫ Фильм 12+ 
17.50 События 
20.00 МоСКоВСКиЕ таЙНЫ. 
тРиНаДЦатоЕ КоЛЕНо Сериал 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 Станислав Садальский.  
одинокий шут Документальный 
фильм 12+ 
0.00 ФаНтоМаС РазБуШЕВаЛСя  
Фильм 12+ 

восКресеНЬе, 8 марта

ПЯтНиЦА, 6 марта

23.55 ПРоЩЕ ПаРЕНоЙ РЕПЫ  
Сериал 12+ 
3.25 С ПРиВЕтоМ, КозаНоСтРа  
Фильм 12+

Нтв
5.15 БЛаГоСЛоВитЕ ЖЕНЩиНу  
Фильм 12+ 
7.25 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.45 Доктор Свет 16+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.50 ты не поверишь! 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 
20.50 Секрет на миллион 
Надежда Бабкина 16+ 
22.45 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 16+ 
23.30 Все звезды для любимой 
Праздничный концерт 12+
1.25 Дачный ответ 
2.15 БоГиНи ПРаВоСуДия 
Сериал 16+

стс
6.00 Ералаш 
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.45 Приключения Кота в 
сапогах Мультсериал 6+ 
7.10 тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.35 три кота Мультсериал 
8.00 том и Джерри Мультсериал 
8.20 уральские пельмени 16+ 
9.00 ПроСто кухня 12+ 
10.00 ЕСЛи СВЕКРоВЬ  
МоНСтР Фильм 16+
12.00 БЛоНДиНКа В 
заКоНЕ Фильм 
14.00 БЛоНДиНКа В 
заКоНЕ2 Фильм 12+ 
15.55 СтаЖЁР Фильм 16+ 
18.25 ЧЕГо Хотят 
ЖЕНЩиНЫ? Фильм 16+ 
21.00 титаНиК Фильм 12+ 
0.55 ДНЕВНиК ПаМяти Фильм 16+ 

реН тв
5.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
7.40 БоЛЬШоЕ ПутЕШЕСтВиЕ 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна 16+ 
15.20 засекреченные списки. 10 
шокирующих аномалий 16+ 
17.20 ВЕЛиКоЛЕПНая СЕМЁРКа  
Фильм 16+ 
20.00 ДЖаНГо оСВоБоЖДЕННЫЙ  
Фильм 16+ 
23.15 оМЕРзитЕЛЬ Ная 
ВоСЬМЁРКа Фильм 18+ 
2.20 БЕССЛаВНЫЕ уБЛЮДКи  
Фильм 16+

россия К
6.30 Мультфильмы 
7.40 БЛизНЕЦЫ Фильм 
9.00 обыкновенный концерт 
9.30,0.15 телескоп 
9.55 Русская атлантида 
10.25 БаБЬЕ ЦаРСтВо Фильм 
12.00,0.45 Малыши в дикой 
природе: первый год на земле 
12.50 уКРаЛи зЕБРу Фильм 
14.00 Большие и маленькие. 
Классический танец 
15.45 Еда посоветски 
16.40 Песня не прощается... 
Избранные страницы «Песни года» 
18.35 иСПЫтаНиЕ ВЕРНоСти  
Фильм 
20.25 ален Делон. 
Портрет незнакомца 
21.20 КРиСтиНа Фильм 
23.00 Клуб 37 
1.35 СЧаСтЛиВЫЙ РЕЙС Фильм

звезда
5.50,8.15 ГоСуДаР СтВЕННая 
ГРаНиЦа Сериал 12+ 
8.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.00 Легенды музыки 6+ 
9.30 Легенды кино 6+ 
10.15 загадки века 12+ 
11.05 улика из прошлого 16+ 
11.55 Не факт! 6+ 
12.30 Круизконтроль 6+ 
13.20 Специальный репортаж 12+ 
13.40 СССР. знак качества 12+ 
14.30 Морской бой 6+ 
15.30 оружие победы 6+ 

16.00 иГРуШКа Фильм 
18.10 задело! 
18.25 РазРЕШитЕ тЕБя 
ПоЦЕЛоВатЬ Фильм 16+ 
20.35 РазРЕШитЕ тЕБя 
ПоЦЕЛоВатЬ... СНоВа Фильм 16+ 
22.55 РазРЕШитЕ тЕБя 
ПоЦЕЛоВатЬ... На СВаДЬБЕ  
Фильм 12+ 
0.50 РазРЕШитЕ тЕБя 
ПоЦЕЛоВатЬ... отЕЦ НЕВЕСтЫ  
Фильм 12+

Матч тв 
6.00 Баскетбол Евролига. Мужчины 
Химки  Фенербахче (Турция) 
8.00,12.55,15.00,17.55,22.25 Все  
на Матч! 
8.30 Биатлон Кубок мира 
10.10,10.50,14.55,17.50 Новости 
10.20 Все на футбол! афиша 12+ 
10.55 Минифутбол Париматч 
 Чемпионат России тюмень  
Норильский Никель (Норильск)
13.25 Смешанные единоборства.  
аСа 105 16+ 
15.40 Биатлон Кубок мира 
20.35 Футбол Чемпионат Испании 
Барселона  Реал Сосьедад 
22.55 Футбол Чемпионат Испании  
Хетафе  Сельта
0.55 Регби Чемпионат Европы. 
Мужчины Россия  Румыния
2.55 Гандбол Лига чемпионов

тв Центр
5.55 ДоБРоЕ утРо Фильм 12+ 
7.40 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.10 МоСКоВСКиЙ РоМаНС  
Фильм 12+
10.10 ВЫСота Фильм
11.30 События
11.45 ВЫСота Фильм
12.20 ПоРтРЕт ВтоРоЙ ЖЕНЫ  
Фильм 12+
14.30 События
14.45 ШаХМатНая КоРоЛЕВа  
Сериал 12+
18.40 оКНа На БуЛЬВаР 
Сериал 12+ 
22.20 События
22.35 Муслим Магомаев. 
Последний концерт 12+
23.30 «Кабачок»эпохи застоя 
Документальный фильм 12+ 
0.15 Приключения советских  
донжуанов Документальный 
фильм 12+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 02.03 по 08.03
Время передач – московское

28 февраля 2020

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идёт досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 2-е полугодие 2020 года по ценам 1-го полугодия
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

28 февраля 2020

450 
лет

служения 
Донских 
казаков 

государству 
Российскому

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

1 марта 
воскресенье

ЧуЖоЙ РЕБЁНоК (14+)
оптимистическая комедия  

в 3х действиях , В. Шкваркин
!!!ПРЕМЬЕРа!!!

17:00

5 марта 
четверг

НЕВЕСта из иМЕРЕтии (16+)
Комедия в 2х действиях,  

Б. Рацер и В. Константинов
19:00

6 марта 
пятница

ЧуЖоЙ РЕБЁНоК (14+)
оптимистическая комедия  

в 3х действиях , В. Шкваркин
!!!ПРЕМЬЕРа!!!

19:00

7 марта 
суббота

Эти СВоБоДНЫЕ БаБоЧКи (14+)
комедия о любви, Л. Герш

!!!ПРЕМЬЕРа!!!
17:00

8 марта 
воскресенье

ДЕВоЧКа из ЦВЕтКа (0+)
Музыкальная сказка, С. Чвокин 11:00

8 марта 
воскресенье

тЁтКи (16+)
комедия в 2х действиях, А. Коровкин 17:00

12 марта 
четверг

БЕзЫМяННая зВЕзДа (12+)
комедия в 2х действиях, М. Себастьян 19:00

13 марта 
пятница

ПоСЛЕДНяя ПоПЫтКа (16+)
комедия, М. Задорнов 19:00

14 марта 
суббота

КоММуНаЛКа (18+)
комедия в 2х действиях, М. Зощенко 17:00

15 марта 
воскресенье

СКазКа о ЦаРЕ СаЛтаНЕ (0+)
по сказке А.С. Пушкина

музыкальная сказка
11:00

15 марта 
воскресенье

МузЫКа КазаЧЬЕЙ ДуШи (12+)
музыкальный спектакль, А. Зуев 17:00

19 марта 
четверг

СоБаЧЬЕ СЕРДЦЕ (16+)
Комедия в 2х действиях  
по роману М. Булгакова

19:00

20 марта 
пятница

МузЫКа зоЛотоГо КиНо (12+)
Музыкальный спектакль, 

А. Зуев и В. Колявкин
!!!ПРЕМЬЕРа!!!

19:00

21 марта 
суббота

тиХиЙ ДоН (12+)
драма в 2х действиях  

по роману М. Шолохова
17:00

22 марта 
воскресенье

КоШКиН ДоМ (0+)
С.Я. Маршак

музыкальная сказка
11:00

22 марта 
воскресенье

оДНаЖДЫ В МаЛиНоВКЕ (14+)
музыкальная комедия, Б. Александров 17:00

26 марта 
четверг

Эти СВоБоДНЫЕ БаБоЧКи (14+)
комедия о любви, Л. Герш 19:00

27 марта 
пятница

НоВЫЕ ПРиКЛЮЧЕНия ЕМЕЛи (0+)
сказка, Братья Криворучко 11:00

27 марта 
пятница

тЁтКи (16+)
комедия в 2х действиях, А. Коровкин 19:00

28 марта 
суббота

ПаЛата БизНЕС КЛаССа (16+)
комедия в 2х действиях, А. Коровкин 18:30

29 марта 
воскресенье

ЦиРК МаДМуазЕЛЬ ГуДиНи (0+)
детективная история, Е. Тополага 11:00

29 марта 
воскресенье

ЖЕНитЬБа БЕЛуГиНа (12+)
комедия, А. Островский 17:00

волгоградский 
музыкальНо-драматический 

казачий театр

Репертуар  
на март 2020 года

ПаМятнИк донскому 
писателю Фёдору крю
кову появился на ку бан
ской земле. 

На берегу степной реч
ки Незайманки, в хуто ре Не
займановский Крас нодар
ского края 20 февраля (4 
марта по но вому стилю) 1920 
года завершил ся земной 
путь писателя, педагога и 
на родного депутата 1й Го
сударственной Ду мы от Об
ласти Войска Дон ского, ка
зака станицы Глазуновской 
УстьМед ведицкого казачье
го ок руга Федора Дмит рие
вича Крюкова, чье имя на 
долгие годы было вычеркну
то из россий ской литературы 
и истории.

В конце августа 1919 года, 
Федор Дмитриевич послед
ний раз перешагнул порог ро
дительского куреня в стани
це Глазуновской и навсегда 
покинул свой родной угол… 
Вот как описал встречу с пи
сателем его близкий друг и 
сосед Д. Ветютнев, послед
ний раз видевший Крюкова 
в августе 1919 года, когда 
тот на короткий срок вернул
ся из Новочеркасска в свою 
станицу: 

«– Ну, как дела? – спраши
ваю после заметной пау зы. 

Махнул безнадежно ру
кой.

– Пропало... всё...
Это была моя последняя 

встреча с певцом Каза чест
ва».

Новочеркасск, Ростовна
Дону – далее на юг, на Кубань, 
к Новороссийску… В траги
ческие дни казачьего исхода 
Ф.Д. Крюков уходил с Донской 
армией. Промозглая стынь 
февральской степи, колонны 
отступающих войск, обозы, 
беженцы, голод, тиф… 

По имеющимся данным, 
возле станицы Новокор сун
ской Крюков заболел тифом 
и скончался в хуторе Незай

ма нов ском, где был развер
нут по левой госпиталь при 
сущест вовавшем там женском 
монастыре.  

По свидетельствам оче
видцев, на его могиле стоял 
скромный обелиск, увенчан
ный крестом, за захоронени
ем присматривали монахини. 
Примерно в 1928 году мона
стырь был закрыт и разрушен. 
На его месте появился клуб, 
затем «Дом культуры» и биб
лиотека. Место захоронения 
завалили строительным му
сором, который потом убрали 
вместе с обелиском. 

Чем же так не угодил вла
сти прекрасный писатель
реа лист, скромный народный 
учитель, депутатнародник, 
страст ный защитник казачест
ва и «борец за светлую долю 
рус ского народа», как его на
звал в далеком 1906 году бу
дущий красный командарм 
Ми ронов… 

Бездушная политизирован
ная машина государства «по
бедившего пролетариата», 
вы черкнув имя писателя из 
ли тературы, не позаботилась 
о его месте упокоения, кото
рое сейчас можно определить 
лишь приблизительно. Однако 
дол гие годы забвения не смог
ли вытравить из сознания лю
дей памяти о Федоре Крюкове. 
Сведения о месте последнего 
приюта писателя и граждани
на передавались из уст в уста 
простыми людьми, жителями 
да лекого степного хутора.

Так сложилось, что на 
кубан ской земле о памяти 
Фе до ра Крюкова – писателя, 

создавшего в произведениях 
прон зительнояркие женские 
образы («Казачка», «Мать», 
«Рат ник», «Душа одна» и др.), 
по заботились женщины.

С инициативой установки 
памятного знака выступила 
Таисия Сергеевна Чумакова 
– научный сотрудник музея 
семьи Степановых, связанно
го с именем Е.Ф. Сте пановой, 
жен щи ны, потерявшей в вой
нах пер вой половины XX века 
всех своих девятерых сыно
вей. Дол гое время человеч
ного отношения к памяти 
славного сына донской зем
ли добивалась ка зач ка хуто
ра Зим няцкого Лю бовь Фи лип
повна Половинко (Шиль цина), 
проживающая в Ку бан ском 
крае в станице Ста ро щер би
новской, бережно хра нив шая 
свидетельства оче вид цев о 
его месте упокоения. Сер
дечная благодарность и низ
кий поклон им за это!

В 2019 году, в преддве
рии 150летнего юбилея Ф.Д. 
Крю кова, кубанские казаки 
Ти машевского района и фер
меры Не зай мановского по се
ле ния приняли решение ус та
но вить в сквере, в райо не за
хо ронения пи сателя Па мят ный 
знак. Ко орди нацию дейст вий 
взял на себя атаман Ти ма шев
ского РКО А.В. Ме ли хов. Не
об хо димую ин фор ма ционную 
под держ ку ока зал Вол го
град ский Фонд пи са теля Ф.Д. 
Крю кова. 

20 февраля 2020 года состо
ялось торжественное от кры тие 
Памятного знака, на котором 
присутствовали почет ные го

сти – писатель, пуб ли цист, пе
дагог, Герой тру да Ку бани В.И. 
Лихоносов, прези дент Фонда 
«Сохранение твор ческого на
следия писа теля Ф.Д.Крюкова» 
А.М. По пов, заместитель атама
на Кубан ского казачьего войска 
Алек сандр Кравцов, замести
тели главы Тимашевского райо
на А.В. Мелихов и А.Н. Сте шен
ко, представители казачест ва 
и администрации, жители ху
тора и учащиеся школы № 9. 
На Родину писателя была пе
редана горсть земли со свя
щенного места захороне ния. 
В знак уважения и памяти о 
Федоре Крюкове гости и ху
торяне возложили цветы к Па
мятному знаку. 

Президент Фонда писа те
ля Ф.Д. Крюкова А.М. По пов 
пе ре дал в библиотеку Не зай
ма новского поселения юби
лей ное издание сочинений 
пи са теля в 6ти томах, уви
дев шее свет 14 февраля 2020 
года, в день 150летия со дня 
рож дения Ф.Д. Крюкова. Еще 
10 комплектов издания Фонд 
без возмездно передал для 
ка за чьих кадетских учебных 
заве дений и классов, а также 
учеб ным заведениям Не зай
ма нов ского сельского поселе
ния и Тимашевска. Теперь у 
читателей появится воз мож
ность ближе познакомить ся 
с творчеством нашего писа
теляземляка. 

игорь МУрАШКиН,  
профессор,  

вице-президент Фонда 
писателя Ф.Д. Крюкова

Живы, Пока ПомНим

НародНое творчество

С днем  
рождения!

Язык — воплощение мыс
ли. Чем богаче мысль, тем бо
гаче язык. В художественной 
литературе всех народов по
нятие родного языка выступа
ет наряду с понятием родного 
края, родительского дома, ма
теринского тепла, Отечества. 

Как сообщил редакции наш 
автор илья КуРМЕШа, на фе

стивале каждый класс пред
ставил интересную программу 
с элементами  духовного бо
гатства родного языка. Ребята 
читали стихи, басни, сказки, 
пели песни. «Родниковцы» 
помогли учащимся  2 класса 
(классный руководитель А.Е. 
Жбанникова) представить ка
зачью культуру.  

Ансамбль «Родник» испол
нил несколько казачьих песен, 
а ребята подготовили танец. 
Ученики, родители и педагоги 
аплодировали и пели вместе с 
коллективом.  Администрация 
школы вручила благодарствен
ное письмо участникам ансам
бля за помощь в подготовке 

проекта «Танцы донских каза
ков» и активное участие в фе
стивале. Это было подарком 
для «родниковцев», ведь имен
но в этот день коллектив отме
чал свой первый День рожде
ния.  Очень хотелось бы, чтобы 
таких встреч было как можно 
больше.

анСаМБль казачьей песни «Родник» Мку «Центр 
культурного, спортивного и библиотечного  обслу
живания населения Городищенского городского 
поселения» побывал на фестивале родного языка 
в Самофаловской средней школе.

Неделя:  
деНь за дНём

Шведский стол для солдата
Дни национальной кухни стали традиционными в Российской 

армии, об этом рассказал заместитель министра обороны РФ, ге
нерал армии Дмитрий Булгаков. 

Для ознакомления военнослужащих с традициями и культу
рой народов в войсках проводятся Дни национальной кухни, ко
торые стали доброй традицией. Отмечу, что национальные блю
да при этом готовятся только из стандартного по норме доволь
ствия набора продуктов. Замглавы Минобороны добавил, что 
периодически военнослужащих спрашивают об их вкусах в еде и 
в дальнейшем этот вопрос учитывают при организации питания. 
Востребованным форматом в системе войскового питания он на
звал шведский стол, который «сочетает в себе практичность, сво
боду выбора и разнообразие». По словам Булгакова, организация 
питания с элементами шведского стола позволяет служащим фор
мировать из отдельных продуктов собственный салат с различны
ми наполнителями и соусами. На каждый прием пищи они смогут 
выбрать мясные или рыбные блюда и гарниры к ним.

Низкий вам  
поклон
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Блинчикимешочки с начинкой из картофеля
Блины – 8 шт., картофель 

– 3 шт., лук репчатый – 1 шт., 
масло сливочное – 20 г, масло 
растительное – 2 ст. л., соль – 
по вкусу.

Сделать картофельное 
пю ре. Обжарить лук, смешать 
с кар тофельным пюре. На чин
ку кладем в середину блина, края завязываем зеленым луком, 
сыромнитями. Получаются красивые мешочки.

Блинчики с начинкой из сельди
Блины – 12 шт., сельдь сла

босоленая – 300 г, яйцо – 2 шт., 
масло сливочное – 50 г, смета
на – 1 ст. л., укроп.

Чтобы было понастоящему 
вкусно, крупно нарежем филе 
и добавим сливочное масло. 
Сам блинчик смажем смета
ной, посыплем натертым яй
цом, а веточка укропа освежит подачу. Выложим блинные кон
вертики рядком и польем сливочным маслом. 

тартар
Огурцы маринованные – 2 

шт., растительное масло – 50 
мл, сок лимона – 1 ст. л., зе
лень, горчица – 1 ч. л., яйцо 
вареное (желтки) – 2 шт., соль, 
перец – по вкусу.

Тартар – холодный со
ус, который обычно подают к рыбе и морепродуктам. Но по
верьте, он такой вкусный, что подходит ко всему. Поставьте 
его на праздничный стол – и сами убедитесь, как он быстро 
исчезнет.

казачья кухНя
рубрику ведет светлана ЖДАНовА 

Люблю  
готовить

закусочный блинный торт с селедочным паштетом
Блины тонкие – 12 шт., 

сельдь соленая – 250 г, лук 
репчатый – 1 шт., морковь – 1 
шт., яйцо – 2 шт., сыр сливоч
ный – 140 г, сметана – 2 ст. л., 
масло растительное – для об
жарки лука, зелень.

Сельдь, лук, морковь, вареные яйца измельчаем. Добавляем 
сыр и сметану. Мягкие тонкие блинчики пропитываем нежным 
селедочным паштетом и настаиваем торт в холодильнике, что
бы блины успели пропитаться. Это очень вкусно!

Блинный торт с томатами и сыром
Блины – 8 шт., томаты – 4 

шт., сыр – 200 г, лук 1 шт., чес
нок – 2 зубчика, соль, зелень.

Томаты порезать тонки
ми кружочками. Лук порезать 
мелко. Сыр потереть, смешать 
с чесноком. Выкла дываем бли
ны в жаропрочную форму сле

дующим образом: блин, на него  колечки помидоров, посыпаем лу
ком, сыром с чесноком. Затем накрываем другим блином и так да
лее. Верхним должен быть блин. Запекаем минут 10 в духовке.

Медовоореховая смесь
Орехи грецкие – 150 г, ку

рага – 150 г, мед – 100 мл, ли
мон – 0,5 шт.

Орехи, курагу, лимон из
мельчить. Все ингредиенты 
смешать. Медовоореховая 
смесь – это просто кладезь 
ви таминов и микроэлемен
тов, которых нам так не хва
тает зимой. 

С растопленным шоколадом
Шоколад горький – 50 г, мо

локо сгущенное – 150 г, мас
ло сливочное – 30 г, молоко – 
80 г,какао порошок – 1,5 ст. л. 

Шоколад растопить и сме
шать с остальными ингре ди
ен тами. 
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МаСленИЦа! Мы прощаемся с зимой и встречаем 
красавицу весну. Считалось, что в масленичную 
неделю надо вдоволь наесться перед Великим по
стом. Мясные блюда есть уже нельзя, но можно 
очень сытные молочные, рыбные и много выпечки. 
Рецепты блинов каждая хозяйка знает множество. 
а вот рецептами начинок и закусок из блинов мы 
поделимся. тепла, уюта и блинов в каждый дом!

ЦентР патриотическо
го воспитания молодё
жи «Отечество» под ру
ко водством андрея ка
лачева придумал темы и 
организовал автоквест 
под названием «Фе дор 
Ге оргиевич ло гинов: 
строи тель, личность, 
че ло век», посвя щен ный 
120ле тию со дня рож де
ния Фе до ра Ге ор гие вича 
ло ги но ва, ос но вателя го
ро да Волж ско го.

Как сообщил нам начальник 
штаба оКо «Волжский казачий 
округ» александр аНуФРиЕВ, 
всего в автоквесте участвова
ло десять команд, состоящих 
из жителей Волжского. Квест 
включал в себя вопросы, каса
ющиеся истории города и жиз
ни Ф.Г. Логинова. Задания и 
подсказки были расположены 
в разных исторических местах 

города. Команды объединялись 
по 45 человек и на своих авто
мобилях передвигались от точ
ки до точки, получая новые за
дания при успешных ответах на 
вопрос. Все команды с задача
ми справились.

Первое место и кубок за
воевала команда 9й шко
лы, второе место у команды 
СПК «Сокол», а третье ме
сто заняла команда «Станицы 
Верховская». Поздравляем 
всех участников с заслуженны

ми победами! Организаторы 
квеста благодарят админи
страцию города Волжский и 
руководство Центра патриоти
ческого воспитания молодёжи 
«Отечество» за предоставлен
ные призы. Так держать!

Поздравляем Победителей

Юбилею основателя 
города посвящается 

В СеРаФИМОВИчСкОМ центре 
культуры прошел районный кон
курс казачьих традиций «Мы – 
внуки деда ермака». 

В фестивале приняли участие юные 
казачата из Буе ракПоповского (Иван 
Старю ченко и Ми лана Коно ва ло ва), Зим
няцкого (Ан тон Ка ли ничев и Вера Ветют
нева), Теркинского (Егор Ку рин и Нина 
Бородина) и Песча нов ского (Никита 
Триполев и Олеся Бабкина) сельских по
селений.

Мероприятие состоялось в преддве
рии Дня защитника Отечества, что сим
волично. Издревле казаки – свободолю
бивый народ, который стоял на защите 
своей Родины и свято чтил православ
ные традиции.

Конкурсная программа вклю чала в 
себя пять этапов: ви зитная карточка, ис
полнение казачьей лирической песни (для 
девочек), строевая подготовка (для маль
чиков), ответы на вопросы по истории 
донского казачества и исполнение каза
чьего танца. Все участники показали яр
кие, артистичные номера, в которых на
глядно отразились быт и традиции дон
ских казаков.

Право на конкурсную оценку было 
предоставлено жюри, в состав которо
го вошли А.С. Дьяков – юртовой ата
ман УстьМедведицкого казачьего ок
руга, А.А. Авдеев – начальник штаба 
УстьМедведицкого округа, заместитель 

окружного атамана и Л.В. Кищако ва – ру
ководитель народного ансамбля «Дон
цы».

Районный казачий фестиваль стал на
стоящим праздником для всех собрав
шихся в зале. Каждый творческий номер 
гости встречали громкими аплодисмента
ми. Было видно, что все участники, вклю
чая их родителей, с большим усердием го
товились к конкурсной программе.

Особенно тронули душу колыбельные 
в исполнении Нины Бородиной (х. Теркин) 
и Олеси Бабкиной (х. Песчанный). А вы
ступление Егора Курина, (х. Теркин), ко
торый показал умение владения шаш
кой, можно с полной уверенностью на
звать фееричным.

На празднике свои яркие танцеваль
ные номера по казали образцовый ан
самбль «Эдельвейс» (руководи тель 
С. Бы кова) и студия тан ца «Фе ерия» 
(руководитель Е. Фир сова). Ки рилл Ка
пустников и Софья Круп нова также по
радовали гостей, исполнив известную 
песню «Ми ленький ты мой...». А завер
шением казачьего народного фестива
ля стал выход на сцену народного ан
самбля «Маков свет» (руководитель И. 
Никулина).

Слово для подведения итогов конкур
са предоставили председателю жюри А.С. 
Дья кову: «Все ребята очень старались. 
Каждый достоин победы. Артистические 
номера потрясающие. Но, по итогам го
лосования жюри, победителями стали 
участники из Тер кинского сельского по
селения, которые будут представлять наш 
район на областном конкурсе в городе 
Вол гограде».

Андрей Сергеевич вручил участникам 
атаманские гра моты и памятные подарки, 
а победители получили дип ломы.

ольга соКоЛКовА. 
Фото виктора ПоПовА

вНуки деда ермака

Каждый достоин 
победы
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Подписной индекс П4914 в каталогах «Почта россии»
стоимость подписки с доставкой на дом Почтой россии 
на 1 месяц — 55 рублей 94 копейки, на 6 месяцев — 335 рублей 64 копейки.
Подписка и получение газеты в редакции  
на 1 месяц — 25 рублей, на 6 месяцев — 150 рублей.
онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

с 1 февраля идёт 

досрочная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года по ценам 1-го полугодия

калеНдарь  
доНского казака

Март
1 марта – последний 

день Масленичной недели. 
Про щеное воскресенье.

1 марта – День рождения 
российской полиции.

2 марта18 апреля – Вели
кий пост — главный многодневный пост, установленный в честь 
памяти о 40дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. 
Подготовка к празднованию Пасхи.

2 марта  День памяти временного Войскового атамана 
Е.А. Волошинова и Войскового атамана генералмайора А.М. 
Назарова, расстрелянных большевиками в 1918 году.

2 марта – День памяти священномученика Ермогена, патри
арха Московского и всея Руси.

3 марта – В 1721 году Указом Петра I Войско Донское под
чинено Военной коллегии, сделан очередной шаг к ликвидации 
независимости донских казаков.

3 марта (19 февраля) – окончание Рус скотурецкой войны 
18771878 годов. Под писание СанСтефанского мирного до
говора с Турцией.

3 марта – В 1918 году в БрестЛитовске представители пра
вительства большевиков подписали мирный договор с Герма
нией и её союзниками, что ознаменовало поражение и выход 
России из Первой мировой войны. Согласно условиям догово
ра, Советское правительство должно было провести полную 
демобилизацию в армии и на флоте, Черноморский флот со 
всей своей инфраструктурой передавался Центральным дер
жавам, Балтийский флот должен был быть выведен изо всех 
баз в Прибалтике и Финляндии. Совет ская Россия признавала 
независимость Украины. От России отторгались Карская и Ба
тумская области на Кавказе, а также вся Прибалтика, Великое 
княжество Фин лянд ское и часть белорусских земель. Помимо 
потерь аннексией, Россия обязалась выплатить контрибуцию 
в размере 6 миллиардов марок и 500 миллионов золотых ру
блей за убытки, понесённые Германией в резуль тате револю
ции в России.

4 марта – В 1738 году Указом императрицы Анны Иоанновны 
старшина Данила Ефремович Ефремов назначен на должность 
Войскового атамана Войска Дон ского.

5 марта (20 февраля) – В 1583 году казаками Ермака 
Тимофеевича у реки Вагай разгромлены остатки орды Си
бирского ханства.

6 марта (21 февраля) – В 1613 году Зем ский собор избрал на 
русский престол шест надцатилетнего стольника Михаила Фё
доровича Романова. Решающую роль в избрании нового царя 
сыграл донской атаман Феофилакт Васильевич Ме жаков.

8 марта – Международный женский день.

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

10 марта – День архивов в России.

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 книги. В 1564 году 14 (1) марта 
в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол».

15 марта – Празднование в честь иконы Божией матери, име
нуемой «Держав ная».

15 (2) марта – В 1826 году Лейбгвардии Его императорского 
Величества казачьему полку вручены георгиевские штандар
ты «За отличие при изгнании неприятеля из пределов России 
в 1812 году и за подвиг, оказанный в сражении при Лейпциге, 
в 4й день октября 1813 года».

17 марта – День работников бытового обслуживания населе
ния и жилищнокоммунального хозяйства в России.

18 (5) марта – В 1861 году обнародован манифест «О всеми
лостивейшем даровании крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей».

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

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

22 марта – День памяти Сорока Севас тий ских мучеников. 
По традиции, хозяйки загодя выпекают из теста печенье в ви
де птиц, как правило, 40 штук — по числу му че ников, погибших 
во времена гонений на христиан в Каппадокии.

23 (10) марта – В 1699 году состоялось первое награждение 
орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Первым ка
валером ордена стал дипломат Фёдор Алексеевич Головин.

Окончание в следующем номере.

ПОказательные вы
ступ ления на чем пио
на те Волго градской об
ла с ти по киокусинкай 
«ку бок Сталинграда» и 
от крытом кубке Вол го
град ской области «ку бок 
По волжья» по кио ку син
кай, посвящён ном памя
ти анохина е.е., а также 
двухдневный семи нар 
– таким был спортив
ный февраль 2020 года 
для об щественной ор га
низации «Союз Му гай рю 
Рос сии».

Это объединение создано 
для изучения оружейных сти
лей средневековой Японии 
Андреем Казачинским, млад
шим вахмистром городского 
казачьего общества «Станица 
Казачья» ОКО «Волжский ка
зачий округ» ВКО «Всевеликое 
Войско Донское». 

Андрей Казачинский совме
щает работу заместителя ата
мана ГКО «Станица Казачья» 
с руководством обществен
ной организации «Союз Му
гайрю России», кантё додзё 
«Суимэйшинкан» и является 
обладателем нескольких ма
стерских степеней. А в про
шлом году его общественная 
организация отметила десяти
летний юбилей.

Семинар, прошедший в 
Вол гограде, собрал участ
ников из Москвы, Кемерово, 
Вол гограда и Волжского, сре
ди которых были и новички, 
включая самых юных участ
ников, и будоки «со стажем», 
обладатели ученических и ма
стерских степеней.

Программа занятий вклю

чала в себя практически весь 
арсенал традиционных ору
жейных стилей средневековой 
Японии. Большой интерес и 
самые яркие эмоции вызвали 
свободные поединки.

Завершением семинара 
стал кютест по техникам шко
лы Генко Ниторю. Ученические 
степени школы двух клинков 
получили: Смоленцева Софья 
(г. Волжский)  3 кю; Писляков 
Эрнест (г. Кемерово)  3 кю; 
Рутковский Юрий (г. Москва) 
 3 кю; Трофимов Дмитрий (г. 
Кемерово)  2 кю.

«Союз Мугайрю России» 
и додзё «Суимэйшинкан» вы
ражают искреннюю благодар
ность за помощь в организа
ции и проведении семинара 

Российскому союзу боевых ис
кусств, руководству филиала 
РСБИ в Волгоградской обла
сти – президенту Александру 
Селёзнёву и исполнительно
му директору Сергею Ко лес
никову, казакам и казачкам 
городского казачьего об щест
ва «Станица Казачья» ОКО 
«Волжский казачий округ» 
ВКО «Всевеликое Войско Дон
ское» и атаману Алек санд
ру Матюнину, а также ру ко
водству и сотрудникам МБУ 
СК «Родина» и центру едино
борств «Луч».

Средства, собранные от 
проведения семинара, пере
даются на строительство «Па
мятника Казаку – колокольня» 
в г. Волжский.

сПортивНый февраль

Оружейные стили 
средневековой Японии

В ВОлжСкОМ казачьем округе прошли Всероссийские финаль
ные соревнования юных хоккеистов клуба «золотая шайба» име
ни а.В. тарасова среди сельских команд юношей 20072008 годов 
рождения.

Муниципальная казачья дружина г. Волжского ГКО «Станица Вознесенская» обе
спечивала соблюдение общественного порядка. За несение службы казаков награ
дили Благодарственным письмом от Организационного комитета Всероссийских 
соревнований, которое вручил президент клуба «Золотая шайба» Алексей Тарасов, 
внук основателя турнира Анатолия Тарасова.

Заслуженная  
награда


