
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА 

Издается с июля  
1991 года
№ 12 (1435) 
2 апреля 2021 г.
(12+) 

НЕТ УЗ  
СВЯТЕЕ 

БРАТСТВА!

http://gkukazak.ru
kazachy_krug@mail.ru

А в волгогрАде на терри-
тории войсковой части № 22220, 
казаки волгоградского казачьего 
округа уже вовсю совместно с во-
еннослужащими волгоградского 
гарнизона готовятся к ежегодному 
Параду Победы, который пройдет 
9 Мая в волгограде.

Напомним, что в этом году бу-
дет праздноваться 76-я годовщина 
Победы в великой отечественной 
войне. Казаки волгоградского ка-
зачьего округа уже в четвертый 
раз примут участие в торжествен-
ном Параде Победы и пройдут па-
радным расчётом по главной пло-
щади нашего города.

Смотрите видео о подготовке к 
параду на канале YouTube: https://
youtu.be/GRqPZQSFWtU

Фото с подготовки к параду 
на странице ВКонтакте: https://
vk.cc/c0jVGH

Продолжение темы сегодня в 
номере на 3-й странице в матери-
але «Парад Победы».

Фото Дениса КИРОВА.

В добрый путь

Донские казаки 
отправились в Москву

В Храме Всех Святых, в Земле Российской Просиявших 
в городе Волгограде, прошёл молебен и проводы ка-
заков, которые примут участие в Параде Победы на 
Красной Площади в Москве 9 Мая.

юбилей казачьего округа

Исполнилось 30 лет со дня образования окружного 
казачьего общества «Волжский казачий округ» во-
йскового казачьего общества «Всевеликое войско 
Донское»

Достопочтенные старики!       
     Уважаемые атаманы!

Дорогие братья-казаки, 
сестры-казачки, казачата!

31 марта в 1991 году об-
разовалось окружное казачье 
общество «волжский казачий 
округ» войскового казачьего 
общества «всевеликое войско 
донское».

Поздравляю всех казаков, 
казачек и казачат волжского 
казачьего округа всевеликого 
войска донского с 30-летней 
годовщиной со дня образова-
ния округа!

главный итог, который мож-
но подвести сегодня, состоит в 
том, что в новых исторических 
обстоятельствах казаки де-
лом доказали, что казачество 
– это не только часть истории, 
но и возможность для новых 
свершений.

Сегодня волжский казачий 
округ сформировался как орга-
низованное сообщество православных людей, нужных и предан-
ных своему народу, вере и отечеству, способных решать серьёз-
ные и значимые задачи.

Желаю вам успехов в делах во славу волжского казачества, 
служении отечеству, крепкого здоровья, благополучия в ваших 
семьях и благоденствия! да хранит всех нас господь!

Слава Богу, что мы казаки!

Александр АНУФРИЕВ,
врио атамана окружного казачьего  

общества «Волжский казачий округ».
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Дорогие земляки, казаки и казачки!
Примите самые сердечные поздравления с 30-летием образо-

вания волжского казачьего округа!
На протяжении трех десятилетий вы восстанавливаете, со-

храняете традиции и духовную основу казачества, успешно ве-
дете большую работу по возрождению культуры предков, расти-
те достойную казачью молодежь, принимаете активное участие 
в общественной жизни волгоградской области. И благодаря это-
му сегодня все больше и больше наших земляков, граждан на-
шей страны, понимают и осознают, как важно укреплять казаче-
ство, ценить истинных защитников родины, настоящих патрио-
тов родной земли.

дорогие казаки и казачки, выражаю вам глубочайшую при-
знательность за то, что все эти годы вы сплачивали героическое 
прошлое и настоящее. Благодаря вам волжский казачий округ 
стал значимой общественной организацией в казачьей жизни 
нашей области. 

С праздником вас! Мира, здоровья и долголетия вам и ва-
шим семьям! Твердости духа и неиссякаемой жизненной энер-
гии в деле дальнейшего возрождения казачества и укрепления 
волгоградской области, нашей великой россии!

Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам 

национальностей и казачества Волгоградской области

Уважаемые казаки, дорогие казачки!
Поздравляю вас с 30-летием образования волжского каза-

чьего округа!
За эти годы волжский казачий округ занял значимое место в 

общественной и духовно-нравственной жизни волгоградской об-
ласти, активно участвует в реализации Стратегии государствен-
ной политики в отношении российского казачества, успешно спо-
собствует патриотическому воспитанию молодежи. 

Этот юбилей символизирует продолжение вековых традиций 
нашего края. вы свято чтите традиции родной земли и веру пред-
ков. Благодаря вам крепнет связь поколений, растут настоящие 
сыновья своего отечества.

от всей души желаю всем казакам и казачкам волжского ка-
зачьего округа здоровья, благополучия, успеха! Быть добру!

Андрей ЕЖОВ,
директор ГКУ «Казачий центр государственной службы» 

***

***

Как редакции сообщил ру-
ководитель пресс-службы вол-
гоградского казачьего округа 
денис КИров, на этом торже-
ственном мероприятии присут-
ствовали все члены правления 
окружного казачьего общества 
«волгоградский казачий округ» 
во главе с окружным атаманом 
Александром Кривенцевым.

Молебен в храме всех Святых 
отслужили настоятель храма про-
тоирей Игорь Малов и духовный 
наставник казаков волгоградского 
казачьего округа иерей георгий 
глазков. они пожелали казакам 
уповать на господа Бога, гордо 
пронести по Красной площади 
знамя донских казаков, боевой 
выдержки и бодрости духа. 

С напутственным словом к мо-
лодым казакам также обратил-
ся председатель Совета стари-
ков владимир Сотник, который, в 
свою очередь, напомнил казакам 
о том, чтобы они никогда не забы-
вали казачьих заповедей.

В следующем номере...

Пространство коллективной работы «Точка кипе-
ния» Южно-Российского государственного политех-
нического университета (НПИ) имени М.И. Платова 
(ЮРГПУ) в городе Новочеркасск Ростовской области 
стала местом проведения Молодежного казачьего фо-
рума «Наследники Победы» войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско Донское».

С приветственным словом к участникам встречи обратился 
войсковой атаман вКо «всевеликое войско донское», казачий 
полковник в.А. Бобыльченко.

– Мы, казаки войска донского, собираем в поход почётную 
роту, которая с Соборной площади Новочеркасска едет в город-
герой Москву для участия в Параде Победы на Красной площа-
ди в составе войск российской Федерации. второй год подряд, 
соблюдая и сохраняя традиции наших предков – тех, кто испы-
тал на себе все тяготы великой отечественной войны, и кто про-
шёл в историческом Параде Победы 1945 года – наши парни, 
молодые казаки, пройдут по Красной площади. Это огромная 
честь для нас!.. 



Люди и время

Н.М. Станогин родился в 1909 году в хуторе Плесистов ста-
ницы Пятиизбянской Области Войска Донского. На войну был 
призван уже после действительной службы в Красной Армии в 
сентябре 1941 года. Военкоматом был направлен в Сталинград. 
Окончив сержантские курсы в Сарепте Николай Макеевич вме-
сте с сослуживцами в составе пехотного подразделения был пе-
реброшен на Украину под Харьков, где начинались сильнейшие 
бои против фашистов. Участвовал в оборонительных боях на реке 
Северский Донец. В январе 1942 года в одном из боев был триж-
ды ранен. В начале 1943 г. после лечения в военных госпиталях 
Н.М. Станогин был комиссован с решением военно-врачебной ко-
миссии: «Для участия в военных действиях негоден». Его имя за-
несено в Калачёвскую Книгу памяти. Он награжден медалью «За 
отвагу», орденом «Отечественная война 2 степени» и юбилейны-
ми государственными наградами…

Будем надеяться, что Сад памяти, посаженный неравнодушны-
ми калачёвцами, не останется без внимания. Здесь появятся дру-
гие именные деревца, сад будут поливать, а молодежь и актив-
ные горожане Калача-на-Дону – проводить субботники по уходу 
за зелеными насаждениями, посаженными в память о погибших 
и умерших в годы той великой войны.

2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Международная акция «Сад памяти» стартовала в Год памяти и славы в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, которая не обошла ни одну семью на 
территории бывшего СССР. 

Сад памяти
нашим героям посВящается

Погибли, умерли от ран и в 
концлагерях 27 миллионов че-
ловек. в годовщину юбилея 
Победы всероссийское об-
щественное движение (вод) 
«волонтёры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы 
выступили с инициативой – 
создать каждому из погибших 
и умерших в годы войны живой 
памятник, высадив 27 миллио-
нов деревьев по всей стране. 

«Сад памяти» - это не про-
сто акция, а начало новой тра-
диции. Каждый день к ней при-
соединяется всё больше лю-
дей: волонтёрские организации 
и общественные деятели, тру-
довые коллективы и отдель-
ные граждане. в минувшем го-
ду в рамках VII всероссийского 
экологического субботника 
«Зелёная весна–2020» жите-
ли волгоградской области вы-
садили сотни тысяч деревьев 
«Сада памяти».

А в этом году, стартовав в 
середине марта, «Сад памяти» 
продлится до 22 июня текуще-
го года. в этот период плани-
руется на территории региона 
провести 35 мероприятий, два 
из которых ключевые: откры-
тие акции в Калаче-на-дону и 
ее продолжение в городе-герое 
Сталинграде-волгограде, в ре-
зультате чего будет высажено 
более 600 тысяч деревьев.

в городе воинской славы 

Калач-на-дону в границах но-
вых домов по улице Кирова 
многолюдно, звучали песни во-
енных лет. На открытии акции 
«Сад памяти» здесь  собрались 
активисты российского движе-
ния школьников из городской 
школы № 3, муниципального 
отделения вод «волонтеры 
Победы», молодёжь центра 
«лидер», отрядов «Зелёные 
волонтёры» и «волонтёры 
дона», воспитанники военно-
патриотического клуба «Барс» 
и эколого-биологического цен-
тра «Эко-дон», представители 
Школы гражданской активно-
сти и горожане из новых мно-
гоквартирных домов.

После выступлений офици-
альных лиц калачёвцы выса-
дили 50 саженцев лиственных 
деревьев, каждое из которых 
– символ памяти и благодарно-
сти, погибшим за наше сегод-
няшнее мирное небо и эстафе-
та памяти последующим поко-
лениям. Часто мы слышим, что 
никогда не забудем тот Подвиг 

культура и традиции донского края
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Сложные погодные условия затруднили ведение пол-
номасштабных дорожных и ремонтных работ на авто-
дорогах Волгоградской области, однако в регионе уста-
навливается нормативный температурный режим, ко-
торый позволяет приступить к плановым работам. На 
оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров 
поставил задачи по строительству, реконструкции и 
ремонту автомобильных дорог.

«в этом году дорожными работами планируется охватить свы-
ше 600 км автодорог, в том числе свыше 80 км предстоит постро-
ить и реконструировать, — уточнил Андрей Бочаров. — в 1,5 раза 
увеличиваются объемы строительства, реконструкции и ремонта в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные доро-
ги». У нас было время на подготовку, поэтому, как только позволят 
погодные условия, необходимо незамедлительно начать дорожные 
работы. отдельное внимание необходимо уделить опорной дорож-
ной сети волгоградской области и муниципальных образований, 
дорожным подъездам к населенным пунктам, к медицинским, об-
разовательным и другим объектам социальной сферы».

в целях эффективного выполнения задач в дорожной сфере 
глава региона поставил ряд задач:

— приступить с этой недели к противоаварийному ремонту и ре-
монту способом «дорожных карт» на участках автомобильных до-
рог и путепроводов, где после осенне-зимнего периода выявлены 
дефекты дорожного покрытия, и завершить эту работу в плановые 
сроки. Устранение дефектов дорожного полотна, находящегося на 
гарантии, осуществлять за счет средств подрядных организаций;

— при наступлении благоприятных погодных условий макси-
мально оперативно и в полном объеме приступить к запланиро-
ванным дорожно-строительным работам на всех дорожных объ-
ектах 2021 года;

— в установленные сроки обеспечить обновление дорожной 
разметки на автодорогах волгоградской области;

— осуществлять своевременное финансирование дорожных 
работ на территории волгоградской области;

— продолжить контрактацию дорожных объектов в счет уже 
сформированной на торгах экономии денежных средств;

— держать на особом контроле реализацию стратегических про-
ектов в дорожной сфере — продолжение строительства обхода 
волгограда, мостового перехода через волгу, обхода поселка 
Максима горького, завершение ремонтных работ на мостовом пе-
реходе волжской гЭС и др.

Контроль сроков и качества выполнения работ осуществляет 
региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, начиная с 2014 года волгоградской области уда-
лось добиться значительного прогресса в модернизации дорож-
ного хозяйства:

– вдвое вырос показатель процента дорог, отвечающих норма-
тивным требованиям;

– введены в эксплуатацию шесть постов весогабаритного 
контроля;

– в отрасли внедряются цифровые технологии и решения;
– ремонт, строительство и реконструкция охватили около 2,4 

тысячи километров автотрасс.
Сегодня в регионе близится к завершению подготовка к дорож-

ным работам-2021. Заканчивается контрактация объектов, после 
зимнего периода проведено обследование опорной сети на предмет 
состояния дорожного полотна и прилегающих территорий, утверж-
дены планы по устранению выявленных дефектов.

и тех героев - героев великой 
отечественной войны. Но пом-
нить каждый день – тяжёлый 
труд. доверим нашу память де-
ревьям, что посадим вместе. 
они напомнят нам тенью в жар-
кий летний день, птичьим гомо-

ном по весне, красотой увяда-
ния осенью и сеткой ветвей на 
фоне зимнего неба о предках, 
разгромивших гитлеровцев, о 
нас – потомках, которые обяза-
ны хранить в своей мирной жиз-
ни Память о погибших.

Присоединяйтесь к тем, кто 
будет ухаживать за саженцами 
и сохранять память о погибших 
для будущих поколений, как это 
сделали мы – коллектив газе-
ты «Калач-на-дону» – главной 
газеты города воинской сла-
вы. в первом городском Саду 
памяти теперь есть первый 
именной саженец. его, с повя-
занной георгиевской ленточ-
кой, высадили А.в. Козлихин, 
П.Н. Станогин, председатель 
Калачёвской первичной ор-
ганизации воо ооо «Союз 
журналистов россии» и уча-
щиеся СШ № 1, волонтёры 
Победы Полина литвинова и 
Алина Юрьева. Именное де-
ревце посвящено инвалиду 
великой отечественной во-
йны Н.М. Станогину, донско-
му казаку, проживавшему не-
далеко от Сада памяти по ул. 
Комсомольской.

Петр СТАНОГИН,
журналист, участник акции  

«Сад памяти-2021».
Фото автора.

неделя:  
день за днём

Усть-Медведицкое ожерелье
В журнале «Региональная Россия», который рассказыва-
ет о жизни регионов страны и который лежит на столе у 
руководителей страны и регионов, номер 1-2 за 2021 год, 
под рубрикой «Туризм» опубликован материал журналиста 
Григория Выпряшкина «Усть-Медведицкое ожерелье».

глава города Серафимович волгоградской области Татьяна 
Ильина рассказывает о новом городском бренде – «Усть-
Медведицкое православное ожерелье», который родился во вре-
мя обсуждения с общественностью программы «Формирование 
комфортной городской среды». 

С этим брендом Серафимовичский районный литературатурно-
краеведческий музей в 2020 году победил в конкурсе «ТоП-1000 

локальных культурных и туристических брендов россии».
«Усть-Медведицкое православное ожерелье» знакомит тури-

стов с культурой и традициями донского края. речь идет о стани-
це Усть-Медведицкой (ныне город Серафимович), основанной в 
1589 году, ее истории, «Жемчужине дона» – Усть-Медведицком 
Спасо-Преображенском монастыре, православной достоприме-
чательности – храме воскресения Христова, неповторимом по 
красоте росписей Свято-Троице-Покровском храме, который 
является подворьем монастыря, казачьей картинной галерее, 
полностью реконструированном к 75-летию великой Победы 
городском парке.

Неповторима история донского казачества, казаки всегда 
рады гостям. Усть-Медведицкое православное ожерелье – уни-
кальный туристический комплекс!
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и на 2-е полугодие 2021 года

лучшие книги и издательстВа года

Федор Крюков. 
Признание

В номинации «Собрания сочинений» высшей награды удо-
стоено Собрание сочинений Фёдора Крюкова в 8 книгах, 
выпущенное издательством АИРО-ХХI к 150-летнему юби-
лею нашего выдающегося писателя-земляка. Составитель 
сборника – Андрей Макаров известный издатель и иссле-
дователь творчества Ф.Д. Крюкова.

Торжественная церемония 
вручения премии прошла в 
Министерстве культуры рФ 31 
марта 2021 года. Полный спи-
сок лауреатов опубликован в 
«литературной газете».

Национальная премия «луч-
шие книги и издательства го-
да» учреждена в 2000 году 
российской государственной 
библиотекой, русским биогра-
фическим институтом, «лите-
ратурной газетой» и Культурно-
просветительским центром 
«орден». ее целями являют-
ся поддержка отечественно-
го книгоиздателя, поощрение 
наиболее социально и культур-
но значимых проектов, а также 
содействие читателю в выборе 
литературы.

высокая награда стала ре-
зультатом большой работы, 
проделанной издательством 
АИро-ХХI совместно с Фондом 
сохранения творческого насле-
дия Ф.д. Крюкова и исследова-
телями его творчества, оказав-
шими значительную помощь 
в поиске его произведений и 
переложении их на современ-
ную орфографию. Так, в.И. 
вегерин, организатор краевед-
ческих чтений и краеведческо-
го музея в г. Константиновске 
ростовской области, передал 
Фонду несколько экземпляров 
дореволюционных журналов 
«русские записки» и «русское 
богатство» с очерками Ф.д. 
Крюкова. Именно такие жур-
налы выписывал купец Мохов 
из романа «Тихий дон». в би-
блиотеке г. Константиновска 
прошел литературный вечер, 
посвященный Ф.д. Крюкову, в 
ходе которого от имени Фонда 
библиотеке были переданы кни-
ги писателя. 

в Собрание сочинений, удо-
стоенное премии, помимо про-
изведений писателя, вошли 
воспоминания его современ-
ников, архивные документы. На 
сегодняшний день весь тираж 
разошелся читателям, предпо-
лагается второе издание, дора-
ботанное и дополненное. Идет 
подготовка к публикации 9-го 
тома, в который войдут очерки 
писателя о путешествии по рос-
сийской «реке жизни» – волге 
и описание жизни на волжских 
берегах...

Признание таланта нашего 
великого земляка, его заслуг 
в области литературы очень 
важно именно сейчас, после 
долгого периода забвения.  По 
чьей-то злой воле, в угоду иде-
ологическим догмам, имя пи-

сателя Федора Крюкова было 
вычеркнуто из российской ли-
тературы. Это не пустые сло-
ва. 27 февраля этого года в га-
зете «Победа» Кумылженского 
района волгоградской области 
опубликована статья валерия 
Михайлова. в ней автор со-
общил интересные факты о 
том, с какими проблемами он 
столкнулся, работая редакто-
ром районной газеты и пыта-
ясь опубликовать материал о 
творчестве писателя-земляка. 
в редакцию обращались возму-
щенные ветераны гражданской 
войны, редактору пришлось да-
вать объяснения первому се-
кретарю райкома партии… 

Удивительно, с какой на-
стойчивостью партийные функ-
ционеры боролись с публи-
кациями о Крюкове, главным 
«грехом» которого была лю-
бовь к родному краю и трево-
га за судьбу россии. ему не 
повезло – расцвет его жизни 
и творчества пришелся на пе-
реломную эпоху в российской 
истории, он оказался в рядах 
противников большевистского 
эксперимента. 

Писателя, пользовавшегося 
высоким авторитетом не толь-
ко среди земляков, которые 
приглашали его быть крест-

ным отцом для своих детей, 
но и во всей области войска 
донского, открывшего в ста-
нице глазуновской первую пу-
бличную библиотеку, называ-
ли «палачом» и «махровым бе-
логвардейцем» только за то, 
что он не принял бесчеловеч-
ных методов переустройства 
общества. 

в то же время, творчество 
Крюкова получило высокую 
оценку не только читателей, но 
и признанных мастеров литера-
туры соцреализма – Короленко, 
горького, Серафимовича… 

Максим горький читал все 
произведения Крюкова в жур-
нале «русское богатство», пу-
бликовал его рассказы в жур-
нале «Знание», где был глав-
ным редактором. в письме к 
Крюкову по поводу его рукопи-
си «Зыбь», он отметил: «рас-
сказ ваш прочитал. в общем 
– он мне кажется удачным, как 
и все напечатанное вами в 
«р(усском) б(огатстве)».

Александр Серафимович, 
сам слагавший рассказы и 
очерки о доне, откровенно от-
давал пальму первенства в этой 
области Федору Крюкову: «вы 
завидуете, как я пишу. А я зави-
дую, Федор дмитриевич, вам. 
Это я серьезно. Я беру явле-

ния несколько шире вас, может 
быть, несколько глубже. Но все 
это от литературы, все это на-
думано, придумано, все это до-
хлое, и только для виду вороча-
ется, обманывая. У вас же, если 
круг захватываемый и уже, за-
то это трепещет живое, как вы-
дернутая из воды рыба, трепе-
щет красками, звуками, движе-
нием, и всё это — настоящее…  
если бы эту вашу способность 
… углубить, уширить, вы бы 
огромный писатель были...».

Не удивительно, что литера-
турные образы и сюжеты, соз-
данные Федором Крюковым, 
писателем-гуманистом всерос-
сийского масштаба, оказались 
востребованы в стране, очнув-
шейся от братоубийственной 
смуты и получили свое разви-
тие, став основой целого на-
правления литературы соц-
реализма – продолжателя пе-
редовых традиций русского 
реализма. великая литература 
не появляется из пустоты, она 
имеет основу. 

Творчество Федора Крюко-
ва, отражающее различные 
стороны российской действи-
тельности эпохи революцион-
ных перемен и яркие образы 
и сюжеты, созданные писате-
лем, представляют интерес 
также для театра и кинемато-
графа. Познакомившись с его 
очерками и рассказами, во-
шедшими в Собрание сочине-
ний, известный кинорежиссер-
документалист из волгодонска 
георгий Сорокин в 2020 го-
ду начал работу над докумен-
тальным фильмом о нашем 
писателе-земляке, уже отсня-
ты первые кадры, собран зна-
чительный документальный 
материал.

работа эта проходит в тес-
ном сотрудничестве с Фондом 
писателя Ф.д. Крюкова. Твор-
ческому коллективу киноре-
жиссера переданы имеющие-
ся в распоряжении Фонда ма-
териалы и фотодокументы. 
Автором этих строк подготов-
лен литературный сценарий, а 
А.г. Макаров приглашен в каче-
стве литературного консультан-
та будущего фильма.

Съемки планируется про-
водить летом текущего года 
в Кумылженском, Серафимо-
вическом и Михайловском рай-
онах волгоградской обла-
сти и в городах, связанных 
с именем писателя. для ра-
боты над фильмом, требую-
щим значительных затрат, ор-
ганизован сбор средств на 
краудинг-платформе, сведе-
ния об этом можно посмо-
треть здесь:https://planeta.ru/
campaigns/fyodorkryukov. 

Надеемся, что документаль-
ный фильм режиссера георгия 
Сорокина о выдающемся дон-
ском писателе Федоре Крюкове 
позволит глубже познакомить-
ся с биографией и творчеством 
этого незаурядного человека, 
отделив достоверные факты 
от домыслов, связанных с его 
именем.

Игорь МУРАШКИН,
профессор, вице-президент 

Фонда Ф.Д. Крюкова.

Александр КРИВЕНЦЕВ,  
атаман Волгоградского казачьего округа, есаул  

и казаки округа.

Желаем мудрости и храбрости, уверенности и сил. Пусть 
каждая ваша попытка реализации жизненных планов венчает-
ся успехом, пусть каждый ваш старт к мечте завершается ее 
исполнением!

примите поздраВления!
Поздравляем с Днем рождения казаков:

Юрия Васильевича ШУМЕЙКО,  
ветерана казачьего движения;

Андрея Титовича ПРОТАсЕНЮ,  
члена Совета стариков (Суда чести) 

Волгоградского казачьего округа;
Дениса Владимировича АРОВА,  

заместителя командира Дубовской казачьей  
дружины по охране общественного порядка. 

Названы лауреаты Национальной премии «Лучшие книги и издательства года – 2020»

Профессор Игорь Мурашкин с сотрудниками городской библиоте-
ки г. Константиновска

Донские казаки отправились в Москву. Казачий строй 
вновь пройдет на параде Победы. Казаки Всевеликого 
войска Донского из Ростовской, Волгоградской об-
ластей и Республики Калмыкии, помолясь в главном 
храме Новочеркасска и получив напутствие старших, 
вновь уже в Москве, чтобы на месте продолжать под-
готовку к параду. 

Участие казаков всевеликого войска донского в торжествен-
ном марше стало ежегодной традицией, которую поддержали 
Министерство обороны россии и Совет при Президенте рФ по 
делам казачества.

Месяц они чеканили шаг на плацу бывшего училища связи в 
Новочеркасске. «Коробкой» они пройдут и в парадном расчете 
по Красной площади. Парадный расчет поведет  атаман войска 
донского казачий полковник виталий Бобыльченко. «На военном 
параде казаки будут одеты в историческую форму. Такие мунди-
ры носили в 1945 году. При всех обязательно будут казачьи шаш-
ки. Молодежь очень хочет отличиться. Настрой у всех боевой. 
Кстати, четверть нынешних участников уже шагала по Красной 
площади в год 75-летия Победы в великой отечественной во-
йне и с удовольствием готовится повторить свой марш», - рас-
сказал атаман.

Молитва в храме объединила всех. У каждого казака в потай-
ном кармане фотографии дедов и прадедов – ветеранов той во-
йны. С ними они и выйдут на Красную площадь. С понедельни-
ка уже в Таманской дивизии, в подмосковном Алабино, по чет-
ким линиям, как на Красной площади, идет основная подготовка 
к параду. А потом – волнения родных у телевизора.

Призывная кампания в Вооруженные силы РФ прохо-
дит с 1 апреля по 15 июля. За это время в войска пла-
нируется направить 134 650 человек возрастом от 18 
до 27 лет. Соответствующий указ подписал Президент 
России Владимир Путин. Документ размещен на офи-
циальном портале правовой информации.

Начальник главного организационно-мобилизационного 
управления генштаба вооруженных сил генерал-полковник 
евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» ска-
зал, что в этом году из-за пандемии коронавируса призывников 
будут тестировать на COVID-19 и проверять температуру при вхо-
де в военкомат. в помещениях будет обязательным ношение ма-
сок и перчаток. Будет также проводиться санобработка помеще-
ний. он добавил, что должностные лица военкоматов, которые 
занимаются призывной кампанией, прошли вакцинацию в пер-
воочередном порядке.

выпускников школ решено не призывать в ходе весенней 
кампании, чтобы у них была возможность сдать егЭ и подать 
документы в высшие учебные заведения. в то же время вы-
пускников колледжов и вузов решили призвать сразу после сда-
чи экзаменов.

Напомним, в декабре прошлого года министр обороны россии 
Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы россии вышли на 
оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, 
который сохранится приблизительно до 2025 года.

Под председательством Президента России Владимира 
Путина в режиме видеоконференции прошло десятое 
заседание Совета при Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям.

Участники заседания обсудили ход реализации Стратегии 
государственной национальной политики до 2025 года. речь, в 
частности, шла о таких направлениях работы, как укрепление об-
щероссийской гражданской идентичности и поддержание меж-
национального согласия, о роли образования в гармонизации 
межнациональных отношений, о создании и продвижении про-
ектов этнокультурного туризма в регионах. рассмотрены также 
другие актуальные вопросы в области реализации государствен-
ной национальной политики в российской Федерации.
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Конец невинности». 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Загадка Рихтера» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Осколки». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Несломленная». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

16.25 «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.10 «Уличное правосудие» (16+)
23.20 Сегодня.
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 «Миша портит все» (16+) 
08.00 «Папик» (16+) 
08.45 «Плуто Нэш» (12+) 
10.40 «Сезон охоты» (12+) 
12.15 «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 «Миша портит все» (16+) 
15.00 «Полный блэкаут» (16+) 
16.40 «Кухня» (16+) 
18.15 «Папик» (16+) 
19.00 «Папик» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 8 апреля

СРЕДА, 7 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 апреля

ВТОРНИК, 6 апреля

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Конец невинности» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут»(12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Осколки». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Несломленная». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.10 Премьера. Дмитрий Лавров 
в остросюжетном детективе 
«Уличное правосудие» (16+)
23.20 Сегодня.
23.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.55 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+) 
08.35 «Папик» (16+) Лирическая 
комедия Украина, 2019 г.
19.00 «Папик» (16+)
20.15 «Гарри Поттер и 
Философский камень» (12+) 
23.20 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
00.50 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.50 «Смертельное оружие» (16+) 
03.40 «Прорыв» (12+) 
05.25 «Беги, ручеек» 
(0+) Мультфильм
05.45 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
купеческая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы». 
«Старшая дочь царя Ивана». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней 
Греции». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Люди и дельфины». Х/ф (12+)
09.45 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Солдаты в 
синих шинелях». Фильм-
спектакль. 1969. (12+)
12.20 «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского». 
Документальный фильм. (12+)
13.05 Линия жизни. Павел 
Басинский. (12+)
14.00 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса». Д/ф (12+)
14.30 «Дело N. Государственные 
планы Станислава 
Струмилина». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». (6+)
16.20 «Люди и дельфины». Х/ф (12+)
17.25 Международные 
музыкальные фестивали. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Рождение медицины. Как лечили 
в Древней Греции». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Больше, чем любовь. Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов. (12+)
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф «Черный маклер». (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней 
Греции». Д/ф (12+)
00.55 ХХ век. «Солдаты в 
синих шинелях». (12+)

02.05 «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского». Д/ф (12+)
02.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера. (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
06.15 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Перекрестные связи». Д/ф (0+)
10.00 Военные новости
10.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».  (6+)
13.30 «Команда 8». (16+) 
14.00 Военные новости
14.05 «Команда 8». (16+) 
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга». Д/с 
«Битва штабов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Тайна 
смерти Гесса». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Если враг не 
сдается...» Х/ф (12+)
01.15 «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований». (16+)
02.50 «Господа 
Головлевы». Х/ф (16+)
04.25 «Агент А/201. Наш человек 
в гестапо». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Лествица» (6+)
11.50 Ответ священника (12+)
12.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00-15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
15.00 «Движение вверх» (6+)
16.05 «Крест» Д/ф (0+)
17.05 Цикл «Церковь молодая» (0+)
17.40 «Дым отечества» Х/ф(0+)
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.30 Ответ священника (12+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф (0+)
23.15 «День Ангела» Д/ф (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.25 «Вера в большом городе» (16+)
02.20 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
02.50 Беседы с Антонием 
Сурожским (0+)
03.05 «Историограф» Д/ф (0+)
03.45 «Лествица» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Конец невинности» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом» 12+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Осколки». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Несломленная». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 Телесериал
 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.10 «Уличное правосудие» (16+)
23.20 Сегодня.
23.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Папик» (16+) 
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+) 
12.05 «Босс-молокосос» (6+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 «Миша портит все» (16+) 
15.00 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
16.30 «Кухня» (16+) 
18.05 «Папик» (16+) 
19.00 «Папик» (16+) 
20.20 «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+) 
23.40 «Навстречу шторму» (16+) 
01.20 «Смертельное оружие-2» (12+) 
03.20 «Анжелика» (16+) 
04.55-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
итальянская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Люди и дельфины». Х/ф(12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина». 1985. (12+)
12.25 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
14.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка. (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги(12+)
15.20 «Передвижники. 
Василий Перов». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.30 «Люди и дельфины». Х/ф (12+)
17.50 Международные 
музыкальные фестивали. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Гутенберг и рождение 
книгопечатания». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Искусственный отбор. (6+)
21.25 «Белая студия». (6+)
22.10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания». Д/ф (12+)
01.00 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина». 1985. (12+)
02.15 Международные 
музыкальные фестивали. (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Конец невинности». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Осколки». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Несломленная». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.10 «Уличное правосудие» (16+)
23.20 Сегодня.
23.35 «Поздняков» (16+)

23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.50 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 «Миша портит все» (16+) 
08.00 «Папик» (16+) 
08.40 «Уральские пельмени» (16+)
09.20-14.00 «Люди Икс» (16+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 «Миша портит все» (16+) 
15.05 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
17.00 «Кухня» (16+) 
18.05-20.20 «Папик» (16+) 
20.20 «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+) 
23.05 «Логан. Росомаха» (16+) 
01.45 «Смертельное 
оружие-3» (16+) 
03.45 «Сезон охоты» (12+) 
05.00-05.45 « (0+) Мультфильмы
05.45 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «От а до я». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Люди и дельфины». Х/ф (12+)
09.30 Роман в камне. Д/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «На старт 
приглашаются...». «Восходящая 
траектория». Д/ф 1979. (12+)
12.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
13.50 Искусственный отбор. (6+)
14.30 «Николай 
Склифосовский». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Люди и дельфины». Х/ф (12+)
17.35 Цвет времени. Ар-деко. (12+)
17.50 Международные 
музыкальные фестивали. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. «От а 
до я». Д/ф «Первый алфавит». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух. (12+)
21.25 Власть факта. (12+)
22.10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
23.45 Новости культуры (12+)

00.05 «От а до я». Д/ф (12+)
01.00 ХХ век. «На старт 
приглашаются...». «Восходящая 
траектория». Д/ф (12+)
02.05 Международные 
музыкальные фестивали. (12+)
02.45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр. (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
06.15 «Курская дуга». Д/с 
«Держать оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 «Крапленый». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Крапленый». (16+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 «Крапленый». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Крапленый».  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга». Д/с (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные 
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Тайная прогулка». Х/ф (12+) 
01.15 «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований».  (16+)
02.50 «Беспокойное 
хозяйство». Х/ф (0+)
04.15 «Торпедоносцы». Х/ф (0+)

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
06.00-10.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.55 Цикл «Праздники» (0+)
13.30 «Лествица» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Альфа и Омега. Фильм 
второй. Богородичные 
праздники» Д/ф (0+)
15.30 Цикл «Русские 
праведники» (0+)
16.25 «Орден Святого Георгия, 
Путь воина» Д/ф (0+)
16.55-19.30 «В поисках 
капитана Гранта» Х/ф (0+)
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.30 Ответ священника (12+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф (0+)
23.15 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Альфа и Омега» Ф 2. 
«Богородичные праздники» Д/ф (0+)
01.15 «В поисках Бога» (6+)
01.40 «Бесогон». (16+)
02.50 Беседы с Антонием 
Сурожским (0+)
03.05 «Историограф» Д/ф(0+)
03.45 «Лествица» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
06.15 «Курская дуга». Д/с 
«Битва штабов» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 «Крапленый». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Крапленый».  (16+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 «Крапленый». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Крапленый».  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга». Д/с 
«Держать оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Торпедоносцы». Х/ф (0+)
01.25 «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований». (16+)
03.00 «Революция. Западня 
для России». Д/ф (12+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с  (6+) 

Спас
05.00 «Новый день». 
Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Лествица» (6+)
11.30 Ответ священника (12+)
12.30 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
13.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский 

и всея Руси» Д/ф (0+)
15.30 «Храм. Дорога к 
сердцу» Д/ф (0+)
16.25 «За отцом в 
Антарктиду» Д/ф (0+)
18.10 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф (0+)
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.30 Ответ священника (12+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00-00.30 «В поисках 
капитана Гранта» Х/ф (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 Цикл «Праздники» (0+)
01.15 «Простые чудеса» (12+)
01.55 «Движение вверх» (6+)
02.50 Беседы с Антонием 
Сурожским (0+)
03.05 «Историограф» Д/ф  (0+)
03.45 «Лествица» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 05.04 по 11.04
2 апреля 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 10 апреля
Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.20 60 лет первые в космосе. 
«Звезда по имени Гагарин» 12+
11.25 «Битва за космос» 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 «Битва за космос» 12+

15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.20 Премьера. «Наш «Мир» 12+
18.15 «Спасение в космосе» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Фильм «Время первых» 12+
23.55 «Красивый, плохой, злой» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

Первый канал
05.00 «Свадьбы и разводы». 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Свадьбы и разводы» 16+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 «Доктора против 
интернета» 12+
14.55 Фильм «Гагарин. 
Первый в космосе» 12+
17.00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики 12+
18.35 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Премьера. «Налет 2» 16+
00.10 «Еврейское счастье» 18+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Проверка на любовь». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Ловушка для 
королевы». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь». (12+)
03.10 «Поверь, все будет 
хорошо...». (16+)

НТВ
05.15 «Моя последняя 
первая любовь» (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+) Фэнтези
14.05 «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+) 
16.05 «Аладдин» (6+) Фэнтези
18.40 «Король Лев» (6+) 
21.00 «Седьмой сын» (16+) 
23.00 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
00.30 «Смертельное оружие-4» (16+) 
02.45 «Анжелика» (16+) 
04.25-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.35 «Всем – спасибо!..». Х/ф (6+)
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.40 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.20 «Тайна «Черных 
дроздов». Х/ф (12+)
11.55 Письма из провинции. 
Кувшиново (Тверская область) (12+)
12.25 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике. (12+)
13.10 «Другие Романовы». 
«Не забывайте меня». (12+)
13.40 «Игра в бисер» (6+)
14.20 Жак Тати. Иллюзия простоты. 
«Время развлечений». Ху/ф (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». (16+)
17.15 «Пешком...». Москва. 
Тимирязевская академия. (12+)
17.45 Больше, чем любовь. Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов. (12+)
18.30 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Друг мой, 
Колька!..». Х/ф (12+)
21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Мария Буйносова и Алексей 
Татаринцев в опере Ш.Гуно 

«Ромео и Джульетта».  (12+)
00.30 «Гран-па». Х/ф (12+)
01.55 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике. (12+)
02.35 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с «Огненный ад. Кто взорвал 
газопровод в Башкирии?» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Спецрепортаж» (12+)
13.45 «Битва оружейников. Зенитно-
ракетные комплексы. Расплетин 
против «Western Electric». Д/ф (12+)
14.35 «ПВО: стражи неба». Д/с (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+) 
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Тегеран-43». Х/ф  (12+)
02.25 «Аттракцион». Х/ф (16+)
04.10 «Женатый холостяк». Х/ф (0+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «В поисках Бога» (6+)
05.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.10-07.40 Монастырская кухня (0+)
07.40 Цикл «Русские праведник» (0+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.55 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 «Дорогие мои, чадца 
Божии!» Д/ф (0+)
16.10 «Дорогие мои, чадца 
Божии!». Дф/  (0+)
17.15 «Бесогон».  (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Семен Дежнев» Х/ф (0+)
21.25 «Парсуна»  (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Главное с Анной 
Шафран».  (16+)
02.00 «Щипков» (12+)
02.30 «Завет» (6+)
03.30 «В поисках Бога» (6+)
04.00 «Лица Церкви» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» с 
Анной Ковальчук (0+)

20.45 «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+) 
23.55 «На гребне волны» (16+) 
01.50 «Смертельное 
оружие-4» (16+) 
03.50 «Плуто Нэш» (12+) 
05.15-05.45 (0+) Мультфильмы
05.45 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
киношная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «От а до я». Д/ф «Как 
письменность изменила мир». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Люди и дельфины». Х/ф (12+)
09.40 «Первые в мире». Д/с 
«Тополь» Надирадзе». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Старинные романсы, 
цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой». 1988. (12+)
12.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф «С поличным». (12+)
13.50 Абсолютный слух.  (12+)
14.30 «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно Театр(12+)
15.20 Пряничный домик. 
«Златоустовская гравюра». (12+)
15.50 «2 Верник 2». (6+)
16.35 «Люди и дельфины». Х/ф (12+)
17.45 Международные 
музыкальные фестивали.  (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«От а до я». Д/ф (12+)

19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Кино о кино. «Калина 
красная». Слишком русское 
кино». Д/ф(12+)
21.25 «Энигма. Айрапет 
Аракелян». (12+)
22.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф «Повинную голову...». (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «От а до я». Д/ф «Как 
письменность изменила мир». (12+)
01.00 ХХ век. «Старинные романсы, 
цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой». 1988. (12+)
02.00 Международные 
музыкальные фестивали.  (12+)
02.45 Цвет времени. (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
06.15 «Курская дуга». Д/с 
«Наступление» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 «Крапленый». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Крапленый». (16+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 «Крапленый».  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Крапленый» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга». Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». Армен 
Джигарханян. Премьера! (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неподсуден». Х/ф (6+)
01.20 «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований». (16+)
02.50 «Хроника Победы». Д/с (12+)
03.15 «Адъютант его 
превосходительства». (6+)
05.50 «Адъютант его 
превосходительства». (6+)

Спас
05.00 «Новый день». 
Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Лествица» (6+)
11.30 Ответ священника (12+)
12.30 «Лица Церкви» (6+)
12.45 «Знак равенства» (16+)
12.55 «Завет» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Царская семья. Путь 
к святым» Д/ф (0+)
15.25 «Спас Златоверхий» Д/ф (0+)
16.00 «Курск. 20 лет спустя. 
Воспоминания Аркадия 
Мамонтова» Д/ф (0+)
16.55-19.30 «В поисках 
капитана Гранта» Х/ф
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.30 Ответ священника (12+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00-00.35 «В поисках 
капитана Гранта» Х/ф (0+)
00.35 «День Патриарха» (0+)
00.50 Цикл «Небо на земле» (0+)
01.20 «Завет» (6+)
02.15 «Прямая линия жизни» (16+)
03.05 «Историограф» Д/ф (0+)
03.45 «Лествица» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Проксима» 16+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.50 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». (16+)
00.10 «Третий должен уйти». (12+)
03.45 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.00 «Уличное правосудие» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 «Миша портит все» (16+) 
08.00 «Папик» (16+) 
09.00 «Навстречу шторму» (16+) 
10.45 «На гребне волны» (16+) 
12.45-21.00 Уральские пельмени(16+)
21.00 «Kingsman. Секретная 
служба» (16+) 
23.35 «Шпион, который 
меня кинул» (16+) 
01.45 «Прорыв» (12+) 
03.40 «Анжелика» (16+) 
04.50-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Гороховец 
заповедный. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
08.15 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка. (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Здравствуйте, 
доктор!». Х/ф (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого кино. 
«Станица Дальняя». Х/ф (6+)
11.55 Цвет времени. 
Караваджо. (6+)
12.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф «Повинную голову...». (12+)
13.50 Власть факта. 
«Конфуцианская 
цивилизация». (12+)
14.30 «Александр Чижевский. 
Истина проста». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.35 «Энигма. Айрапет 
Аракелян». (12+)
16.20 «Здравствуйте, доктор!». 
Художественный фильм (Одесская 
к/ст, 1974) Режиссер В.Левин. (6+)
17.40 Международные 
музыкальные фестивали. 
Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф. (6+)
18.45 «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье». 
Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 85 лет Эрнсту Романову. (12+)
21.10 «Всем – спасибо!..». Х/ф (12+)
22.45 «2 Верник 2». (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Особый взгляд 
с Сэмом Клебановым. 
«Реальность». Х/ф (12+)
01.55 Искатели. «Сокровища 
коломенских подземелий». (12+)
02.45 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Адъютант его 
превосходительства»
10.00 Военные новости
10.05 «Адъютант его 
превосходительства».
11.20 «Открытый эфир».  (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Слепой» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Слепой»(12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Слепой» (12+)
19.45 «Слепой» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Слепой» (12+)
23.10 «Десять фотографий».  (6+)
00.05 «Контрудар». Х/ф (12+)
01.30 «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований».  (16+)
03.05 «Маска и душа». Х/ф (0+)
04.55 «Афганский дракон». Д/ф (12+)
05.25 «Финист – Ясный Сокол». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1975) (0+)

Спас
05.00 «Новый день». 
Новости на Спасе (12+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Лествица» (6+)
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
12.30 «Дорога» (0+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Праведники во веки живут» 
Документальный фильм (0+)
16.15 «Деревенская община» 
Цикл «Небо на земле» (0+)
16.45 «В поисках капитана Гранта» 
Художественный фильм (0+)
18.05 «В поисках капитана Гранта» 
Художественный фильм (0+)
19.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (12+)
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00 «Когда я стану великаном» 
Художественный фильм (0+)
23.40 «День Патриарха» (0+)
23.55 «Иоанн (Крестьянкин)» 
Цикл «Старцы» Документальный 
фильм (0+)
00.25 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
01.15 «И будут двое...» (12+)
02.05 «Дорога» (0+)
02.55 Беседы с Антонием 
Сурожским (0+)
03.05 «Историограф» 
Документальный фильм (0+)
03.45 «Лествица» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 11 апреля

ПЯТНИЦА, 9 апреля

12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «Ловушка для 
королевы». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Хрустальное счастье». (12+)
01.15 «Медовая любовь». (16+)
04.15 «Поверь, все будет 
хорошо...». (16+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Удачный обмен» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». 
Анастасия Макеева (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Как нас Юра в 
полет провожал. К 60-летию 
первого полета в космос» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Гарри Поттер и 
Философский камень» (12+) 
13.00 «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+) Фэнтези
16.10 «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+) Фэнтези
19.00 «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+) 
21.00 «Аладдин» (6+) Фэнтези 
23.35 «Kingsman. Секретная 

служба» (18+) 
02.00 «Шпион, который 
меня кинул» (16+) 
03.50 «Анжелика» (16+) 
04.35-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30«Библейский сюжет». (6+)
07.05 «Гофманиада». Мультфильм 
Режиссер С. Соколов. (6+)
08.20 «Гран-па». Х/ф Режиссер 
В. Бунин. 09.45 «Передвижники. 
Василий Перов». (12+)
10.15 «Друг мой, 
Колька!..». Х/ф (12+)
11.40 «Забытое ремесло». 
Д/с «Фонарщик». (6+)
11.55 «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». Д/ф  (12+)
12.50 Русские композиторы XX 
века. «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни». Д/ф (12+)
13.35 «Даты, определившие 
ход истории». Д/ф (12+)
14.05 К 95-летию со дня 
рождения Всеволода 
Сафонова. Острова. (12+)
14.45 «За все в ответе». Х/ф (12+)
17.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Евгения Герасимова. (12+)
18.30 «Великие мифы. 
Илиада». Д/с (12+)
19.00 Репортажи из будущего. «О, 
спорт! Чем станешь ты?». Дф/ (12+)
19.40 «Тайна «Черных 
дроздов». Хф/ (12+)
21.15 К 60-летию полета 
Юрия Гагарина в космос. 
«Верхняя точка». Д/ф (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 «Матч-пойнт». Х/ф (12+)
01.05 «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». Д/ф (12+)
01.55 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости». (12+)
02.45 «Раз ковбой, два ковбой...». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
06.50 «Женатый холостяк». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.10 «Женатый холостяк». Х/ф (0+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Ансамбль 
«Березка». Премьера! (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Ольхон». Премьера! (6+)
10.55 «Улика из прошлого». 
«Ловцы проклятых душ» (16+) 
11.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Дс/ «Операция 
«Бернхард». Фальшивомонетчики 

Третьего рейха» (12+) (Со 
скрытыми субтитрами)
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 
Премьера! (12+)
14.00 «Легенды кино». 
Михаил Светин (6+) (Со 
скрытыми субтитрами)
14.50 «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС». Документальный 
фильм. Премьера! (12+)
15.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
16.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Телесериал («Ленфильм», 
1980). Фильм 2-й (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 «Одесса. Герои подземной 
крепости». Д/ф (12+)
01.25 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
01.40 «Слепой». (12+)
05.10 «Слепой».  (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
06.00-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «Русский обед» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25-13.55 «Лествица» (6+)
13.55 «Иоанн (Крестьянкин). 
Дворец праведника» Д/ф (0+)
14.35 «Когда я стану 
великаном» Хф (0+)
16.20 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
17.20 «Сын полка» Х/ф (12+)
18.45 «Сын полка» Х/ф (12+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Движение вверх» (6+)
23.05 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
23.35 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Праведники во веки живут» 
Документальный фильм (0+)
01.30 «Простые чудеса» (12+)
02.15 «Пилигрим» (6+)
02.45 «День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский 
и всея Руси» Д/ф  (0+)
03.15 Цикл «Небо на земле» (0+)
03.45 Цикл «Старцы» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 05.04 по 11.04
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и на 2-е полугодие 2021 года



И это прекрасный повод, чтобы выразить ему наше восхи-
щение и уважение.

Андрей Титович прошел долгий путь в своей жизни и смог 
сохранить в сердце свет молодости и доброты.

ему всё удается на «отлично»: и беседа с родителями уча-
щихся кадетского класса с этнокультурным казачьим компонен-
том, и с самими учащимися.

На протяжении семи лет Андрей Титович курировал работу 
в моих классах. он старался так организовать дополнительное 
образование, чтобы было интересно и детям, и взрослым. При 
его поддержке в нашем классе стали проводится такие занятия, 
как рукопашный бой, где дети занимались фланкировкой, учи-
лись владеть шашкой. для тех детей, которые хотели занимать-
ся дополнительно, он организовал занятия по вечерам.

Андрей Титович очень хотел, чтобы в классе проводились и 
музыкальные занятия, на которых бы учащиеся знакомились 
с казачьей песней. И это ему удалось, он нашел прекрасного 
педагога галину Николаевну Чеботареву. ее дети сразу полю-
били и с удовольствием посещают не только занятия по фоль-
клору, но и многие из них теперь выступают вместе с галиной 
Николаевной на ее концертах.

Ни одно внеклассное мероприятие в нашем классе не об-
ходилось без участия Андрея Титовича. Кадетский бал, празд-
ник Матери-казачки, мероприятия по духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию были организованы при помо-
щи Андрея Титовича. 

весь педагогический коллектив МоУ СШ № 6 и учащиеся 3 
«А» класса поздравляют Андрея Титовича Протасеню с юбиле-
ем и желают ему крепкого здоровья, огромного счастья и неис-
сякаемого потока энергии на долгие годы!

6

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

2 апреля 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

примите поздраВления!

Виктор СЕЛЕЗНЕВ, 
атаман РО СКВРиЗ в Волгоградской области,

казачий полковник

Казаки и казачки регионального 
отделения общероссийской обще-
ственной организации по развитию 
казачества «Союз казаков-воинов 
россии и Зарубежья» (ро СКвриЗ) в 
волгоградской области поздравляют 
вас с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов, замеча-
тельного настроения! Быть добру!

4 апреля 2021 года 
75 лет со дня рождения 

отмечает атаман 
ХКО «Хутор Крещенский» 

Андрей Титович ПРОТАсЕНЯ.

Наталья ЛЕВОНЧЕВА, 
учитель начальных классов МОУ СШ № 6, город Волгоград

Андрею Титовичу ПРОТАсЕНЕ исполняется 75 лет!

Атаман, правление, казаки ХКО «Хутор Крещенский» 

от всей души поздравляем вас с юбилеем!
Желаем вам яркой, безоблачной жизни. Пусть она радует 

вас хорошими событиями и каждый новый день будет напол-
нен добром! Пусть здоровье крепчает, а бодрость и вера в свои 
собственные силы никогда не покидает вас!

Желаем вам быть счастливым и молодым душой. Пусть бо-
лезни и зло обходят вас стороной, а ваши искренние друзья и 
любящие родственники будут с вами долгие годы. Пусть сбу-
дется всё, что вы задумали! Слава Богу, что мы казаки!

Казаку хуторского казачьего 
общества «Хутор Крещенский» 

ГКО «станица Августовская» 
ОКО «Волгоградский казачий округ», 
есаулу Андрею Титовичу ПРОТАсЕНЕ 

4 апреля исполняется 75 лет!

Уважаемый Андрей Титович!

15 (2) апреля – в 1837 го-
ду родился педагог, крае-
вед, общественный деятель 
Семён Филиппович Hомикосов. 
действительный член и секре-
тарь донского областного стати-
стического комитета. редактор 
неофициальной части газеты 
«донские областные ведомо-
сти». депутат донского дворян-
ского собрания и его секретарь. 
Избирался в почетные мировые 
судьи. Среди его книг по истории 
дона – «Статистическое описа-
ние области войска донского» 
(1884), «донская казачья об-
щина» (1884), «очерки коне-
водства в области войска 
донского» (1900). редактировал 
«Памятные книжки области 
войска донского», издаваемые 
статистическим комитетом.

16 (3) апреля – в 1774 го-
ду состоялась битва на реке 
Калалах. два казачьих полка 
под командованием Платова и 
ларионова, общей численно-
стью около тысячи человек, раз-
били 25-тысячную татарскую 
орду крымского хана девлет 
гирея.

16 апреля – в 1934 году по-
становлением ЦИК СССр бы-
ло учреждено почётное звание 
героя Советского Союза.

16 апреля – в 1945 году в 
ходе великой отечественной 
войны началась Берлинская 
стратегическая наступатель-
ная операция Советских войск. 
Продолжалась она 23 дня – с 16 
апреля по 8 мая 1945 года, и про-
водилась под руководством трех 
маршалов Советского Союза – 

Окончание. 
Начало в номере за 26 марта

календарь донского казака

Апрель
г.К. Жукова, К.К. рокоссовского 
и И.С. Конева.

18 (5) апреля – день воин-
ской славы россии, день по-
беды русских воинов князя 
Александра Невского над не-
мецкими рыцарями на Чудском 
озере в 1242 году.

18 апреля – Международный 
день охраны памятников и исто-
рических мест.

20 апреля – в 1927 году в 
луганске родился советский 
актёр театра и кино Павел 
Борисович луспекаев. отец 
– из нахичеванских армян, 
мать – донская казачка. в годы 
великой отечественной войны 
попал в один из партизанских 
отрядов, участвовал в боевых 
операциях в составе партизан-
ской разведгруппы. в 1944 го-
ду после ранения оставил во-
енную службу. летом 1946 го-
да приехал в Москву и подал 
документы в Театральное учи-
лище имени М.С. Щепкина. 
Успешно его закончил и уехал 
работать в Тбилисский театр 
им. А.С. грибоедова. Снимался 
в кино. Среди наиболее запом-
нившихся фильмов с участием 
П.Б. луспекаева – «республика 
ШКИд», «Балтийское небо», 
«Три толстяка». всенародную 
известность и любовь мил-
лионов зрителей,  а так-
же государственную премию 
россии (посмертно) принес-
ла актеру одна из последних 
его киноролей – таможенника 
Павла верещагина в легендар-
ном фильме владимира Мотыля 
«Белое солнце пустыни».

20 апреля – в 1950 году в 
Новочеркасске родился россий-
ский военный и политический 
деятель генерал-лейтенант 
Александр Иванович лебедь.

21 апреля – день местного 
самоуправления в россии.

25 апреля – вербное вос-
кресенье (вход господень в 
Иерусалим).

26 апреля – день участни-
ков ликвидации последствий 
радиационных аварий и ката-
строф и день памяти жертв 
этих аварий и катастроф.

26 апреля – день памяти со-
трудников МЧС россии, погиб-
ших при исполнении служеб-
ных обязанностей.

26 (13) апреля – в 1883 году 
в хуторе Козюрин Платовской 
станицы (ныне Будёновская 
станица) родился советский во-
еначальник, участник русско-
японской, Первой мировой и 
гражданской войн Маршал 
Советского Союза Семён 
Михайлович Будённый.

26 апреля – в 1991 году 
верховным Советом рСФСр 
был принят закон «о реаби-
литации репрессированных 
народов», осудивший полити-
ку государственного произво-
ла и беззакония, геноцида и 
клеветы, являвшуюся проти-
воправной, оскорблявшая до-
стоинство репрессированных 
народов. К репрессированным 
данный закон отнёс и казаче-
ство, которое пережило гено-
цид в годы гражданской вой-
ны и репрессий.

27 апреля – день россий-

ского парламентаризма. 27 (14) 
апреля 1906 года начала рабо-
ту Первая государственная ду-
ма российской империи.

27 (14) апреля – в 1671 го-
ду донские старшины взяли 
штурмом Кагальницкий горо-
док и пленили донского ата-
мана Степана Тимофеевича 
разина, выдав его царским 
властям. После пыток Степан 
разин 19 (6) июня 1671 года 
был публично казнен в Москве 
возле лобного места.

27 (14) апреля – в 1682 го-
ду в Пустозерске был сожжён 
протопоп Аввакум Петров, ру-
ководитель старообрядчества 
в период его возникновения, 
автор многих полемических 
сочинений.

28 апреля – в 1975 году в 
ленинском районе ростова-на-
дону открыта площадь имени 
5-го донского казачьего кава-
лерийского корпуса, бывшая 
Темерницкая площадь.

29 (16) апреля – в 1883 го-
ду в семье потомственных во-
енных родился российский во-
еначальник, участник Первой 
мировой и гражданской войн 
генерал владимир оскарович 
Каппель.

30 апреля – в 1918 году 
казаки Мигулинской станицы 
верхне-донского округа подня-
ли восстание, в котором приня-
ли участие казаки Затонского, 
Калиновского и варваринского 
хуторов. Поводом для восста-
ния стали бесчинства красно-
армейцев Тираспольского от-
ряда, направленного на пода-
вление вешенского восстания, 
совершавших грабежи и убий-
ства в Сетраковском хуторе.

30 апреля – в 1945 году 
разведчики 150-й стрелковой 
дивизии М.А. егоров и М.в. 
Кантария водрузили Знамя 
Победы над рейхстагом в 
Берлине.Атаман и правление ХКО «Хутор Крещенский» 

Поздравляем вас с этим событием! Пусть в вашем доме всег-
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю-
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

В апреле дни рождения отмечают казаки ХКО «Хутор 
Крещенский» сКО «станица Августовская» 

Андрей ПРОТАсЕНЯ, Александр КУТЬИН, 
Кирилл КУТЫРКИН, Иван ФЕЧИН, сергей НЕВЕЖИН.

россии Важен каждый

Национальный 
состав населения

Изучение национального состава населения является 
одним из важных вопросов  при проведении Переписи 
населения, которому Федеральной службой государ-
ственной статистики уделяется серьезное внимание. 

данные о национальном со-
ставе населения в современ-
ной россии были получены при 
проведении всероссийских 
переписей населения 2002 и 
2010 годов на основе отве-
тов на вопрос переписного 
листа «ваша национальная 
принадлежность (по самоо-
пределению в соответствии 
со ст. 26 Конституции рФ)». 
Переписчик был обязан за-
давать вопрос строго в такой 
формулировке, в которой он 
записан в переписном листе, 
и записывать ответ строго со 
слов опрашиваемого. 

Национальный состав при-
веден согласно группиро-
вочным категориям нацио-
нальной принадлежности, 
сформированным Институтом 
этнологии и антропологии 

Самоназвание

Числен-
ность, всего 
человек
(по данным 
переписи)

Мужчины, 
человек

Женщины, 
человек

Казаки

Перепись 2002 г. 140028 63987 76041

Перепись 2010 г. 67573 30044 37529

Отдельные итоги Всероссийских переписей населения 
за 2002 и 2010 годы

возраст, 
лет

Числен-
ность, 
человек

возраст, лет
Числен-
ность, 
человек

0-15 7740 40-44 4315

15-17 1877 45-49 5623

18-19 1336 50-54 6360

20-24 4282 55-59 5727

25-29 4215 60-64 5153

30-34 4116 65-69 2563

35-39 4179 70 и более 10087

По возрасту в 2010 году казаки были представлены 
по следующим группам:

При подготовке к всерос-
сийской переписи населения 
2020 года (которая пройдет в 
сентябре 2021 г.) принцип уче-
та национальной принадлеж-
ности и формирования итого-
вых данных по национальному 
составу, применявшийся при 
всероссийской переписи на-
селения 2010 года, будет со-

им. Н.Н.Миклухо-Маклая рАН 
(ИЭА рАН) и утвержденным 
решением рабочей группы 
по официальному опублико-
ванию итогов всероссийской 
переписи населения 2010 го-
да от 31.05.2012 № 15-АК. 
Список национальностей на-
считывает 145 групп и 48 вхо-
дящих в них подгрупп (в 2002 
году было 142 группы и 40 
подгрупп). в список входят 
все группы, выделяемые при 
предыдущей переписи насе-
ления 2002 года. 

Некоторые самоназвания на-
циональностей отнесены к той 
или иной группе (подгруппе) в 
зависимости от родного языка. 

в СССр при проведении 
Советских и всесоюзных пере-
писей населения казаки не вы-
делялись в отдельную группу. 

хранен и при переписи насе-
ления 2020 года.

(Материалы о подготовке к 
проведению Всероссийской пе-
реписи населения предостав-
лены начальником Управления 
статистики населения и здра-
воохранения Федеральной 
службы государственной ста-
тистики С.Ю. Никитиной).

Ольга ОЛЕЙНИК, 
доктор экономических наук, профессор, 

Заслуженный экономист Российской Федерации.
Волгоградский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной  
службы при Президенте Российской Федерации



С первых минут матча уже 
стало ясно, что игра будет тяжё-
лой и эмоциональной для обеих 
команд. «ермак» начал очень 
неплохо, раз за разом создавая 
моменты у чужих ворот, а наша 
оборона во главе двух централь-
ных защитников  – Чикалова 
и Белоусова не давала разбе-

жаться сопернику. К сожаленью, 
на 15-й минуте игрок «ермака» 
Мирзоев сыграл рукой в сво-
ей штрафной. Судья назначил 
пенальти, который соперник 
успешно реализовал.

После пропущенного го-
ла наша атака сбавила темп и 
долго приходила в себя, а со-

перник, –  в азарте начал созда-
вать опасные момент за момен-
том. Но наш вратарь Александр 
горшков был на высоте в этой 
встрече, за что и получил зва-
ние лучшего игрока матча. он 
не дал сопернику возможности 
забить больше одного мяча в 
наши ворота.

Под занавес первого тайма 
атакующая линия «ермака», 
наконец-то, включилась, но бы-
ло уже поздно. Со счетом 0:1 за-
кончился первый тайм. второй 
тайм «ермак» начал очень ак-
тивно, проведя большую часть 
времени на половине соперни-
ка. в итоге это принесло свои 

плоды. в результате прекрас-
ной атаки, с передачи руслана 
джиоева, гол в ворота сопер-
ника забил данил Кистаев. всю 
концовку матча КФК «ермак» 
полностью контролировал игру, 
много били по воротам соперни-
ка, но удача была не на нашей 
стороне. Как результат – рав-
ная игра двух сильных соперни-
ков и равный счёт 1:1. для вто-
рого матча нашей команды в 
формате 11 на 11 это хороший 
результат.

Продолжаем подготовку к 
сезону и болеем за наших!

Михаил СТУКАЛОВ.

72 апреля 2021 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

Время выбрало нас
сореВноВания по рукопашному бою

в 

На площадке клуба «Сокол» АО «ВТЗ» города Волжский прошел второй этап соревнований «Время выбрало 
нас» для подростков и юношей от 12 до 18 лет, посвященных 106-летию легендарного снайпера, участника 
Сталинградской битвы, Героя Советского Союза Василия Григорьевича Зайцева. 

Как нам сообщил атаман гКо «Станица 
верховская» Сергей СИгАев, в состязани-
ях приняли участие более 30 молодых спор-
тсменов – представителей спортивных клубов 
волгоградской области: клуб казачьего рукопаш-
ного боя «Станицы верховская» город волжский 
и клуб казачьего рукопашного боя «Сокол» из 
Средней Ахтубы под руководством тренера 
Алексея Наборщикова, казачий патриотический 
клуб «Казачок» и «Казачата» Быковского дома 
творчества под руководством тренера виктора 
Фазылжанова. 

в поединках спортсмены продемонстриро-
вали свои боевые навыки и отличную физиче-

скую подготовку, а также стремление к победе 
и командный дух.

в командном зачёте 1-е место занял клуб 
«Казачок» из Быково, 2-е место – у воспитанни-
ков клуба казачьего рукопашного боя «Станицы 
верховская» из волжского, 3-е командное место 
завоевала команда клуба «Сокол» из Средней 
Ахтубы. 

Благодарим руководство Ао «вТЗ» за пре-
доставленные кубки, медали и грамоты для на-
ших спортсменов, а также за вкусный обед, ко-
торым по окончании соревнований накормили 
всех участников. ведите здоровый образ жиз-
ни, занимайтесь спортом!

Салат овощной
Что потребуется: 1 кг капусты, 200 г 

моркови, 200 г лука, 200 г перца болгар-
ского, 2 средних огурца, неполная столо-
вая ложка соли, 60 г сахара, 80 мл уксуса 
(9%), 80 мл масла растительного, 1/8 перца 

чили, брусника (по желанию).
Приготовление: капусту нашинковать. Перец порезать солом-

кой, лук - полукольцами, морковь натереть на терке. все сложить 
в глубокую емкость. огурцы нарезать брусочками, острый перец 
колечками и добавить к овощам. всыпать соль, сахар, влить ук-
сус. Перемешать, слегка перетирая. оставить на 5 минут. И толь-
ко потом влить масло, иначе оно не даст объединиться вкусам 
продуктов. еще раз перемешать, закрыть крышкой и оставить на 
сутки в комнате. Можно добавить бруснику. Переложить в бан-
ки, хранить в холодильнике до двух недель.

Фасолевый суп
Что потребуется: 300-400 г фасоли, 

1/4 стакана риса, 2 картофелины, 1 лу-
ковица, 1 морковь, 1 ст. л. муки пше-
ничной, масло растительное, соль, пе-
рец - по вкусу.

Приготовление: фасоль замочить на 10-12 часов, после этого 
отварить до готовности (50-60 мин). Картофель, лук и морковь 
нарезать кубиками. рис промыть. в кастрюле вскипятить воду. 
добавить отварную фасоль, довести до кипения. добавить кар-
тофель, рис, половину моркови и лука. варить 20 минут. вторую 
часть моркови и лука обжарить на среднем огне 4-6 минут, за-
тем добавить муку и обжарить еще 1 минуту. Переложить овощи 
в суп, посыпать солью, перцем, варить 5-10 минут. 

Картофельная 
запеканка с грибами

Что потребуется: 1-1,5 кг картофе-
ля,  0,5 кг шампиньонов, 2-3 помидора, 
2-3 луковицы, майонез постный, масло 
растительное, соль, перец.

Приготовление: отварить картофель и размять с неболь-
шим количеством воды от картофеля, добавить соль, перец. 
обжарить грибы с луком. Форму для запекания смазать рас-
тительным маслом, выложить 1/3 часть картофельного пюре, 
распределить по дну. На картофель выложить шампиньоны. На 
грибы - еще одну треть картофеля. Помидоры нарезать тонки-
ми кружочками и выложить на картофель в один слой. На по-
мидоры - последнюю часть картофеля. Сверху смазать пост-
ным майонезом. готовить запеканку в духовке при 180 граду-
сах примерно 40 минут. 

Жареные пирожки
с рисом и грибами

Что потребуется: 450 - 500 г мука 
пшеничная, 1 стакан воды, 3 ст.л. масла 
растительного, 

150 г риса, 200 г грибов, 300 г лука реп-
чатого, соль.

Приготовление: в глубокую миску просейте муку и добавьте 
соль. Не рекомендуется всыпать сразу всю муку, часть оставить 
и добавлять в процессе замеса. воду вскипятить, добавьте рас-
тительное масло. Эту кипящую массу медленно влить в муку и 
сразу же быстро перемешивать эти ингредиенты, постепенно 
добавляя оставшуюся муку. Тесто получится мягким и эластич-
ным, сразу же можно приступать к лепке. для начинки сварить 
рис. лук и грибы посолить, поперчить и обжарить на раститель-
ном масле. Смешать с рисом - начинка готова. Тесто разделить 
на шарики величиной с мелкое яйцо. раскатать тонко каждый 
шарик. На одну половину положить начинку, другой половинкой 
накрыть и защепить края. обжарить пирожки на растительном 
масле с двух сторон. 

казачья куХня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить

Постные рецепты не должны быть скучными и од-
нообразными. Крупы, овощи, фрукты, грибы, все-
возможные соленья и маринады – с этими продукта-
ми постные блюда не только очень вкусны, но еще 
и полезны. А приготовить их совсем несложно, ведь 
все рецепты просты, доступны, очень легки и по на-
бору продуктов и по принципу их приготовления. 

В прошедшее воскресенье КФК «Ермак» сыграл второй 
матч предсезонного турнира против команды «Хутор 
Киреев». Соперник был очень сильный, команда по сво-
ему составу претендует в этом сезоне на призовые ме-
ста первой лиги ОФЛ. Наша казачья дружина, так же 
как и команда соперника, подошла к игре в максималь-
но оптимальном составе.

Дерби по-казачьи

Взвар из клюквы, 
шиповника 
и сухофруктов

Что потребуется: 200 г клюквы, 100 
г шиповника (сушеного), 200 г любых 
сухофруктов, 4 ст.л. сахара, 4 л воды.

Приготовление: сухофрукты залить водой и оставить на 
20-30 минут. влить в кастрюлю воду и довести до кипения. 
добавить промытые сухофрукты, клюкву, шиповник и увари-
вать на минимальном огне 20 минут. Затем всыпать сахар и го-
товить еще 5 минут. оставить взвар настаиваться под крыш-
кой на 2-3 часа. 

Приятного аппетита!

болеем за нашиХ

Казачий футбольный клуб «Ермак»

Молодежная команда казачьего футбольного клуба «Ермак»

Награды 
достойным

в регулярном чемпионате 
лФл «Эгида» во II дивизионе 
команда КФК «ермак» заня-
ла II место. лучшим бомбарди-
ром турнира стал игрок каза-
чьей дружины Степан лысов. 
он забил в ворота соперников 
22 мячей.

в открытом чемпионате лФл 
«Эгида» в V дивизионе моло-
дежная команда КФК «ермак» 
заняла III место.

Михаил ЩУКОВ.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и на 2-е полугодие 2021 года
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единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,  
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,  
вахмистр, заместитель атамана  
Волгоградского казачьего округа  
по духовно-нравственному воспитанию  
казачьей молодежи, связям с Русской  
Православной Церковью,  
традиционной казачьей культуре и спорту,  
помощник духовного наставника  
Волгоградского казачьего округа. 

Православный 
календарь

Наш адрес: 
400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 

Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

Подписной индекс П4914 в электронных каталогах 
подписного агентства «Почты России»

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

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 
идет подписка на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца 
и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года

на волгоградскую областную еженедельную 
газету «Казачий КРугъ» 

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.

2 апреля, ПЯТНИЦА
Седмица 3-я Великого поста. Постный календарь. Глас 1-й.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы 

убиенных.
Прп. Евфросина Синозерского, Новгородского; мц. Фотины 

(Светланы) самаряныни, ее сыновей мчч. Виктора, нареченно-
го Фотином, и Иосии; мцц. Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, 
Кириакии, Домнины и мч. Севастиана; мцц. Александры, Клавдии, 
Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (Феодоры); 
свт. Никиты исп., архиепископа Аполлониадского.

Сщмч. Владимира Пиксанова, пресвитера; сщмч. Василия 
Соколова, диакона.

3 апреля, СУББОТА
Седмица 3-я Великого поста. Поминовение усопших. Постный 

календарь. Глас 1-й.
есть еще, поистине, есть возможность, если хотим облегчить наказа-

ние скончавшагося грешника. если будем творить о нем частыя молит-
вы и раздавать милостыни, то хотя бы он был и не достоин сам по себе, 
Бог услышит нас. если он ради апостола Павла спас других и ради од-
них щадил других, то как не сделает того же самого и для нас?

Святитель Иоанн Златоуст.
Прп. Иакова исп., епископа Катанского (Сицилийского); прп. 

Серафима Вырицкого.
Свт. Кирилла, епископа Катанского (Сицилийского); свт. Фомы 

Константинопольского, патриарха.
Сщмч. Владимира Введенского, пресвитера.

4 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Постный кален-

дарь. Глас 2-й.
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
Мц. Дросиды Римской, дщери царя Траяна; прп. Исаакия, игу-

мена Далматского.

5 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Постный ка-

лендарь. Глас 2-й.
Прмч. Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его.
Прп. Никона, игумена Киево-Печерского; мчч. Филита, Лидии, 

жены его, Македона, Феопрепия (Боголепа), Кронида и Амфилохия; 
мч. Василия Мангазейского.

Сщмч. Константина Снятиновского, пресвитера; сщмч. Макария 
Квиткина, пресвитера; сщмч. Стефана Преображенского, пре-
свитера; сщмч. Василия Коклина, пресвитера, прмч. Илии 
(Вятлина), иеромонаха, прмцц. Анастасии Бобковой и Варвары 
Конкиной, послушниц, мч. Алексия Скоробогатова; сщисп. Сергия 
(Сребрянского), архимандрита.

6 апреля, ВТОРНИК
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Постный ка-

лендарь. Глас 2-й.
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Прп. 

Захарии Отверстого, монаха; свт. Артемия (Артемона), епископа 
Солунского (Селевкийского).

Прп. Захарии, постника Печерского, в Дальних пещерах; мчч. 
Стефана и Петра Казанских; прп. Иакова исп., епископа Катанского 
(Сицилийского).

Сщмч. Александра Флегинского, пресвитера; сщмч. Владимира 
Панькина, пресвитера.

Икона Божией Матери: «Тучная Гора».

7 апреля, СРЕДА
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Постный ка-

лендарь. Глас 2-й.
Благовещение Пресвятой Богородицы. Престольный праздник 

празднуют станичные казачьи общества волгоградского казачьего 
округа: СКо «Благовещенская станица», СКо «дмитриевский юрт», 
СКо «дубовский юрт».

Преставление свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского 
и всея России; прп. Саввы Нового, иеромонаха.

Икон Божией Матери: «Благовещение» Киевская; «Благо-
вещение» Московская.

8 апреля, ЧЕТВЕРГ
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Постный ка-

лендарь. Глас 2-й.
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Собор Архангела Гавриила.
Сщмч. Иринея, епископа Сирмийского (Сремского); мчч. 

Вафусия и Верка, пресвитеров, Арпилы монаха, мирян: Авива, 
Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, 
Ферма, Филла и мцц. Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Уирко, 
Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, царицы Готфской, и Дуклиды; прп. 
Малха Сирийского; прп. Василия Нового, Константинопольского.

Мц. Параскевы Кочневой.

праВослаВные праздники

Благовещение  
Пресвятой  
Богородицы 

в отличие от Пасхи, этот 
день имеет непереходящую да-
ту и отсчитывается, спустя ров-
но девять месяцев от праздника 
рождества Христова (то есть, 
срок, который женщина вына-
шивает ребенка.)

Церковь причисляет праздник 
к числу двунадесятых, то есть две-
надцати важнейших после Пасхи 
праздников в православии на-
ряду с Крещением, Сретением, 
рождеством, вознесением 
господнем, Успением Богородицы 
и днем Святой Троицы. Большин-
ство из них также имеют фиксиро-
ванную дату.

радостный праздник 7 апреля 
по юлианскому календарю гото-
вятся отметить Иерусалимская, 
Сербская, грузинская право-
славные церкви, Украинская 
греко-католическая церковь на 
территории Украины, а также 
старообрядцы.

У католиков – римско-ка-
толическая, румынская, Бол-
гарская, Польская церкви – со-
ответственно днём благой вести 
считается 25 марта.

в ряде стран – причем, как 
на Западе, так и на востоке - со 
дня Благовещения вели отсчёт 
нового года. Такой календарь 
был, например, принят в Англии 
вплоть до середины XVIII века.

Собственно, название празд-
ника - Благовещение - входит в 
обиход только с VII века (тогда 
как сам праздник отмечается 
уже четырьмя столетиями рань-
ше). до этого церковь обознача-
ла его как «день приветствия», 
«возвещение», «Приветствие 
Марии», «Зачатие Христа», 
«Начало искупления» и т.д.

Название «Благовещение» 
(по-гречески «евангелисмос») 
переводится как «радостная 
весть» или «благовестие». 

А полное название праздни-
ка в православии звучит так: 
Благовещение Пресвятыя вла-
дычицы нашея Богородицы, и 
Приснодевы Марии.

в казачьих поселениях до 
Благовещения старались почи-
стить сажу в дымоходах («тогда 
гроза не вдарит в дом»).

Благовещенье приходилось 
на великий пост, но в этот день 
Церковный устав разрешает 
есть рыбу. Молодым девушкам 
разрешалось на  Благовещение 
играть песни. 

Благовещение пора прилета 
птиц. К этому времени пробуж-
даются ото сна насекомые, про-
сыпаются медведи, еноты, бар-
суки и ежи. 

На Благовещение на пасе-
ку выносили пчелиные улья, 
предсказывали погоду на бли-
жайшие дни и весь весенний 
период, открывали сезон по-

левых работ и строили виды на 
урожай.

С этим событием также свя-
зано много запретов. Из уваже-
ния к великому празднику в этот 
день соблюдался запрет на вся-
кую работу. отсюда и пошла из-
вестная и по сей день поговорка: 
в Благовещение птица гнезда не 
вьет, а девка косу не плетёт.

С этим праздником связаны 
и народные приметы:

Как проведешь Благовещение, 
таким и весь год будет.

Какое Благовещение, такая 
и Пасха.

Если ночь на Благовещение 
теплая, то и весна будет теплая.

Утром туман – к большому 
разливу рек и ручьев.

Солнечный, безоблачный день 
– к грозовому и пожарному лету.

Публикацию подготовила 
Светлана ЖДАНОВА.

7 апреля 2021 года Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы – один из 12 главных 
(двунадесятых) праздников в православном календаре.

народное тВорчестВо

«Родник»  
в «Солнечной долине»
Казаки все свои традиционные старинные праздни-
ки отмечают широко и с размахом. А можно ли себе 
представить праздник без музыки? Вот и ансамбль 
казачьей песни «Родник» СКО «Междуреченское» 
при МКУ «Центр» Городищенского городского по-
селения старается делать эти праздники яркими и 
запоминающимися.

Как сообщила редакции екатерина КУрМеША, руководитель ан-
самбля «родник», недавно коллектив выступил в конно-досуговом цен-
тре «Солнечная долина», где собрались дети с ограниченными физи-
ческими  возможностями, их родители и просто гости. «родниковцы» 
приняли участие в хороводах, полюбовались верховой ездой. размах 
«Солнечной долины» поразил воображение. видно, что здесь рабо-
тают увлеченные своим делом, талантливые люди.

Ансамбль «родник» от души исполнил праздничные казачьи песни. 
гости аплодировали и пели вместе с коллективом, который подарил 
слушателям прекрасные минуты общения с народной музыкой.


