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ДЕНЬ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  РОССИИ

Дорогие друзья!

День Победы, 9 мая, для каждого из нас – особый день. Он объ-
единяет и сплачивает миллионы жителей нашей великой и могу-
щественной страны. И все мы, независимо от нашего возраста и 
социального статуса, веры и национальности, отмечаем его в кру-
гу семьи, вспоминая ратный подвиг русского солдата, выстоявше-
го и победившего в Великой Отечественной войне.

Мы воздаем ему слова благодарности за возможность свобод-
но жить в мире, любить, творить и строить будущее для своих де-
тей. В этот день мы также вспоминаем павших и не вернувшихся 
с войны. Понимаем, какой невероятной ценой досталась Победа 
весной 1945 года!

Историю великого подвига русского народа в самой кровопро-
литной войне мы храним вот уже 77 лет, передаем из поколения 
в поколение, бережно сохраняя в памяти образы легендарных ге-
роев и величайших сражений.

Я поздравляю вас, дорогие земляки, с Днем Победы!
Желаю вам и вашим близким мира и благополучия на долгие 

годы!

Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ, 
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

Торжественная дата берёт своё на-
чало в 1945-м году – в год окончания 
Великой Отечественной войны. До сих 
пор у многих День Победы 9 Мая ассо-
циируется с взятием Берлина и водру-
жением на крышу здания Рейхстага 
Знамени Победы. Но с исторической 
точки зрения это не совсем так.

Младший лейтенант А. Береста, 
сержант М. Егоров и младший сер-
жант М. Кантария закрепили знамя на 
Рейхстаге рано утром 1 мая 1945 года, 
а бои за Берлин прекратились к 15 ча-
сам 2 мая, когда частями Красной Ар-
мии были подавлены последние очаги 
серьёзного сопротивления, а остатки 
городского гарнизона сдались в плен.

Исторический Акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии был под-
писан 8 мая в 23:43 по московскому 
времени. Он вступил в силу в 00 ча-
сов 01 минуту 9 мая. В этот же день 
И.В. Сталин издал приказ, в котором 
поздравил войска с окончанием Вели-
кой Отечественной войны.

В ознаменование Победы в 22 часа 
9 мая в Москве был произведён гран-
диозный салют тридцатью артилле-
рийскими залпами из тысячи орудий. 
Он навеки запечатлён в кинохронике. 
Сегодня эти кадры служат напомина-
нием потомкам о значимости триумфа 
советского народа и нашей великой 
страны. В этот же день была учрежде-
на награда – медаль в честь победно-
го окончания войны. При выборе даты 
праздника именно эти события были 
взяты в качестве отправной точки и 
теперь праздник неразрывно связан 
с 9 мая.

Советский Союз в результате Ве-
ликой Отечественной войны утратил 
треть своего материального потенци-
ала, но наша страна, несмотря на по-
тери и разрушения, смогла не просто 
отстоять независимость, целостность 
и жизнеспособность, но и уничтожить 
агрессора. Благодаря разгрому гитле-
ровской Германии от нацизма была 
освобождена вся Европа.

Огромную цену в той войне наша 
страна заплатила человеческими 
жизнями. Общие людские потери (во-
еннослужащие и гражданское насе-

ление) СССР в ходе войны составили 
27 млн человек (общая численность 
населения Советского Союза в июне 
1941 года составляла чуть более 195 
млн человек)... 

Отдельной героической страницей 
в летопись Великой Отечественной 
войны вошли казаки. Продолжате-
ли ратной славы Матвея Платова в 
годы Великой Отечественной вой-
ны прошли трагический, но славный 
боевой путь – от тревожных часов 
июньской ночи 1941 года до Парада 
победоносных полков Красной Армии 
в 1945 году.      

Возрожденная казачья гвардия с 
боями прошла от Северного Кавказа 
через Донбасс, Украину, Белоруссию, 
Румынию, Венгрию, Чехословакию, 
Австрию, Германию. Казаки воевали 
не только в казачьих соединениях и 
партизанских отрядах. Сотни тысяч их 
служили в пехоте, в артиллерии, тан-
ковых войсках, авиации.

Всего за годы войны звания Героя 
Советского Союза были удостоены 
262 казака.

Великая Отечественная война под-
твердила, что подавляющее большин-
ство населения Дона поднялось на 
защиту своей родной земли, своего 
Отечества. Это одна из тяжелых, но 
славных страниц нашей истории. Рус-
ская православная церковь ежегодно 
9 Мая проводит благодарственный 
молебен  и панихиду о почивших во-
инах. 

В России и во всём мире обязаны 
помнить об этих жертвах, которые 
были принесены в борьбе с античело-
веческим режимом нацистской Герма-
нии. День Победы призван сохранить 
и укрепить эту память.

Первый исторический парад состо-
ялся на Красной площади в Москве 24 
июня 1945 года. А официальный госу-
дарственный статус праздник получил 
сразу же после окончания Великой 
Отечественной войны. 8 мая 1945 
года был издан Указ, в котором датой 
празднования Великой Победы уста-
навливалось 9 Мая.

Окончание 
на 2-й странице.

С праздникомС праздником
Великой Победы!Великой Победы!

Праздник Победы Красной Армии и советского народа над на-
цистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
8 мая 1945 года и отмечается ежегодно, 77 лет, 9 Мая.

ВАХТА  ПАМЯТИ

15 дней  
до Великой Победы

В Волгоградской области проходит всероссийский 
патриотический проект «15 дней до Великой Победы».

Добровольцы проекта организуют и проводят цикл мероприя-
тий по сохранению мемориальных комплексов, посвященных со-
бытиям Великой Отечественной войны, ключевым из которых яв-
ляются Посты Памяти. До 9 Мая включительно караульные группы 
из числа волонтеров несут Вахту Памяти у памятников, мемори-
альных комплексов и мемориальных досок, посвященных событи-
ям времен Великой Отечественной войны.

В этом проекте приняли участие казаки Волгоградского ка-
зачьего округа. В светлый праздник Воскресения Христова они за-
ступили в караул на главной высоте России – Мамаевом кургане. 
Они несли Вахту Памяти около объектов, посвященных событиям 
времен Великой Отечественной войны.

Акция прошла и у вечного огня в городе Калач-на-Дону. Мо-
лодые казаки СКО «Калачевское-на-Дону» Второго Донского ка-
зачьего округа и кадеты казачьей молодежной организации «Дон-
цы» заступили на дежурство на местный Пост № 1 и возложили 
цветы к вечному огню.

В Волгограде проект «15 дней до Великой Победы» реализуется 
с 2012 года, за это время в нем приняли участие свыше 900 юных 
горожан. В городе-герое Волгоград координатором добровольче-
ского гражданско-патриотического проекта «15 дней до Великой 
Победы» выступает городской центр патриотического воспитания 
«Виктория» совместно с всероссийским детско-юношеским воен-
но-патриотическим общественным движением «Юнармия» Волго-
град» при поддержке Комитета молодежной политики и туризма 
администрации города-героя.

ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ
Сохраняя память до предела,
Что с рожденья ужилась во мне,
Я всем сердцем, каждой клеткой тела
С теми, кто остался на войне.

И как будто там я, в сорок первом,
Был убит, как тысячи солдат.
И потом еще при отступленьи,
И в боях за Псков и Ленинград.

А потом еще, уже без счёта,
Был оставлен смертью на войне,
На полях сражений, возле дзотов,
В раскалённой танковой броне.

До последней пули и снаряда
Мы стояли насмерть, как один,
В январе в окопах Сталинграда,
И в жестокой битве за Берлин.

Сколько нас, погибших, безызвестных,
Будут находить уже потом,
Под Москвою, Харьковом, под Брестом,
На крутых холмах под Калачом.

Я остался там, на поле боя,
С каждой человеческой судьбой,
На последнем вздохе, в капле крови,
В каждой жизни, отнятой войной.

Сохраняя память до предела,
Что с рожденья ужилась во мне,
Я всем сердцем, каждой клеткой тела
С теми, кто остался на войне!

Николай ЛУНЁВ,
потомственный донской казак.

г. Суровикино
Волгоградская область.
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Черно-оранжевые цвета 
давно стали одним из глав-
ных зримых олицетворений 
праздника Победы и воинского 
подвига. Ленточки, которые в 
канун Дня Победы раздают ты-
сячи волонтеров на улицах рос-
сийских городов, – это память о 
подвигах, знак уважения, скор-
би и благодарности. Участие 
в торжественном открытии 
многодневной акции в Городе 
воинской славы Калач-на-Дону 
приняли активисты движения 
«Волонтеры Победы», члены 
молодежной казачьей органи-
зации «Донцы», юнармейцы 
военно-патриотического клуба 
«Барс», учащиеся ПУ-13, пред-
ставители Совета ветеранов, 
добровольцы молодежного 
центра «Лидер». Совместно 
кадеты МКО «Донцы» и Во-
лонтеры Победы вручили лен-
точки и памятки прохожим на 
улицах города, а в «Профес-
сиональном училище № 13 
имени дважды Героя Социали-

ГЕОРГИЕВСКАЯ  ЛЕНТОЧКА

Окончание. Начало на 1-й странице.

Символ  Символ  
нашей Победынашей Победы

Сегодня праздник относится к главным Дням воинской славы 
России. В этом году День Победы будет праздноваться уже семьде-
сят седьмой раз, увековечивая Победу Красной Армии и всего со-
ветского народа над нацистской Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. Самой молодой традицией майского 
великого торжества стало шествие Бессмертного полка, который 
впервые был проведен в 2012 году в Томске. С 2013 года Бессмерт-
ный полк получил общегосударственное распространение и стал 
проводиться 9 Мая повсеместно. Акция с каждым годом получает 
всё более широкое распространение. И в этом году Бессмертный 
полк пройдет до Мамаева Кургана от Дома Павлова в Волгограде. 
Начало шествия в 9 Мая в 12 часов.

Напомним полную программу торжеств  
8 и 9 Мая в Волгограде

8 мая
10.30-10.45  – Торжественное мероприятие «Мы помним, мы 

гордимся» и церемония возложения цветов к памятнику гене-
рал-майора В.А. Глазкова (Парк «Комсомольский сад»).

11.00-13.00  – Праздничное мероприятие «Радость великой 
Победы!»: концертно-развлекательная программа (Парк «Комсо-
мольский сад»).

15.00-16.00  – Патриотическая акция «Песни Победы» (Привок-
зальная площадь).

21.00 – Видеоинсталляция «Свет великой Победы» (Мамаев 
курган).

9 Мая
10.00-10.45  – Парад на Площади Павших Борцов.
11.00-17.00  – Концертная программа «За Победу!», Выступле-

ние творческих коллективов муниципальных образовательных уч-
реждений Волгограда,  Историческая реконструкция «Вспоминая 
военные будни»,  Выставка работ учащихся художественных отде-
лений детских школ искусств «Салют Победы»,  Аллея оживших 
скульптур «Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане», 
Интерактивные площадки, Мастер-классы (Верхняя терраса набе-
режной 62-й Армии).

11.30-13.00  – Концерт творческих коллективов муниципальных 
образовательных учреждений Волгограда «Тот цветущий и пою-
щий яркий май!» (Сквер Пушкина).

12.00 – Акция «Бессмертный полк» (Дом Павлова – Мамаев 
курган).

12.00-18.00  – Интерактивная площадка «Тяжело в учении – 
легко в бою», Военно-спортивный патриотический форум «Сила V 
спорте» (Верхняя терраса набережной 62-й Армии).

13.00-17.00  – Гала-концерт и церемония награждения победи-
телей детско-юношеского фестиваля «Дорогами Победы», Кон-
церт творческих коллективов муниципальных образовательных 
учреждений Волгограда «Тот цветущий и поющий яркий май!» 
(Сквер Пушкина).

14.00-17.00  – Международный вокально-хореографический 
фестиваль «Дети мира – Великой Победе!» (Верхняя терраса на-
бережной 62-й Армии).

14.30  – Автопробег ретроавтомобилей (сбор на нижней террасе 
набережной 62-й Армии).

15.00-19.00  – Показательные полёты участников авиагонок на 
Кубок Великой Победы (Нижняя терраса набережной 62-й Армии), 
Праздничная программа «Великая Победа – гордость поколений» 
(Нижняя терраса набережной 62-й Армии).

17.00-19.00 – праздничная акция «Вечером, после Победы», 
праздничная программа «Победа – одна на всех!» (Верхняя терра-
са набережной 62-й Армии).

19.00-21.00 – Показ художественного фильма о войне (Парк 
«Комсомольский сад»).

19.00-22.00 – Праздничный гала-концерт с выступлением луч-
ших творческих коллективов Волгограда, области и популярных 
российских исполнителей (Нижняя терраса набережной 62-й Ар-
мии).

21.00 – Видеоинсталляция «Свет великой Победы» (Мамаев 
курган).

22.00 – Салют, фейерверк (Нижняя терраса набережной 62-й 
Армии).

Важно, чтобы День Победы оставался главным праздником 
страны. Его значение для жизни народов, одержавших победу в 
Великой Отечественной, сложно переоценить. Праздник вбирает в 
себя память о той страшной войне, служит проявлением благодар-
ности молодых поколений своим предкам в их героической борьбе, 
и подарившим нам право на жизнь.

День Победы должен сохранить роль связующего общенацио-
нального события, объединяющего народы и страны. Он должен 
стать прививкой от любых посягательств на возрождение всякого 
рода античеловеческих нацистских устремлений и планов.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ  РОССИИ

В Калаче-на-Дону на площади 70-летия Победы 
напротив стелы «Город воинской славы» горожане 
развернули символ великой Победы – Георгиевскую 
ленту в знак благодарности фронтовикам и памяти 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Так 
стартовала патриотическая международная акция «Ге-
оргиевская ленточка».

стического Труда В.И. Штепо» 
волонтеры муниципального 
штаба вручили ленточки пре-
подавателям и студентам.

В этом году к традиционным 
способам крепления Георгиев-
ской ленты добавился новый. 
Предлагается носить Георги-
евскую ленту в виде букв Z и 
V как знак поддержки Россий-
ской армии и Народной мили-
ции ЛДНР, всех наших бойцов. 
Сегодня тем, кто воюет с на-
цизмом на Украине, как никог-
да нужна народная поддержка.

Одному из главных симво-
лов Дня Победы в 2022 году 
исполняется 17 лет. В этом 
году добровольцы движения 
«Волонтеры Победы» разда-
дут свыше 20 миллионов лент, 
80 тысяч из которых до 9 мая 
вручат жителям и гостям Вол-
гоградской области.

Сергей ХВАСТУНОВ,
редактор отдела газеты 

«Калач-на-Дону».

МОЛОДЕЖНОЕ  КАЗАЧЬЕ  ДВИЖЕНИЕ

За общее дело За общее дело 
беремся сообщаберемся сообща

Объединению ка-
зачьей молодежи Волго-
градской области было 
посвящено рабочее со-
вещание, которое провел 
региональный комитет по 
делам национальностей и 
казачества.

Решение данного вопроса 
назрело уже давно. Не первый 
год дискуссии об этом ведутся 
как на региональном уровне, 
так и на уровне ВКО «Всеве-
ликое войско Донское». В кон-
це минувшего года, во время 
своего визита в Волгоград, 
войсковой атаман Виталий Бо-
быльченко особое внимание 
обратил на проблемы в раз-
витии молодежного казачьего 
движения в регионе. В каждом 
из пяти казачьих округов Вол-
гоградской области есть свои 
молодежные организации, 
клубы, общественные объе-
динения. Все они не один год 
успешно работают, реализуя 
собственные проекты и направ-
ления деятельности. Проблема 
заключается в том, что практи-
чески полностью отсутствует 
между ними взаимодействие, 
взаимопомощь, обмен опы-
том. В результате молодежное 
казачье движение топчется на 
одном месте без прорывного 
развития.

Решению этой проблемы 
и было посвящено рабочее 
совещание в режиме видео-
конференции. В нем приняли 
участие заместитель предсе-
дателя комитета по делам на-
циональностей и казачества 
Волгоградской области Алек-
сей Бахтуров, начальник от-
дела регионального комитета 
по делам национальностей и 
казачества Алексей Бирюков, 

директор ГКУ «Казачий центр 
государственной службы» Ан-
дрей Ежов, начальник отдела 
Казачьего центра Виктор Шлы-
ков, руководитель Волгоград-
ской региональной патриоти-
ческой казачьей молодежной 
общественной организации 
«Волгоградцы» Евгений Фро-
лов и лидеры молодежных 
организаций пяти казачьих 
окружных обществ Волгоград-
ской области.

–Посмотрите на актив любо-
го казачьего общества, моло-
дежи там очень мало, - сказал 
Алексей Бахтуров. – Дефицит 
молодых кадров и отсутствие 
единой концепции работы и 
развития молодежного ка-
зачьего движения – это важные 
вопросы, требующие первосте-
пенного рассмотрения.  

На совещании было пред-
ложено создать на базе Вол-
гоградской региональной 
патриотической казачьей мо-
лодежной общественной ор-
ганизации (ВРПКМОО) «Вол-
гоградцы» Координационный 
совет казачьей молодежи Вол-
гоградской области. Все каза-
чьи молодежные объединения 
региона должны стать его рав-
ноправными и полноправными 
членами. В перспективе фили-
алы ВРПКМОО «Волгоградцы» 
должны появиться во всех пяти 
окружных казачьих обществах.

- «Волгоградцы» - это 
единственная на территории 
области молодежная казачья 
организация, которая офици-
ально зарегистрирована, - за-
вил Андрей Ежов. – Поэтому 
она выбрана для создания Ко-
ординационного совета. К тому 
же на ее основе проще будет 
находить взаимодействие с 
различными государственны-
ми структурами, получать фи-
нансирование для реализации 
проектов.

– Наша организация «Вол-
гоградцы» имеет большой 
опыт работы, успешно взаи-
модействует с различными 
молодежными казачьими ор-
ганизациями Всевеликого во-
йска Донского, - рассказывает 
руководитель «Волгоградцев» 
Евгений Фролов. – Уверен, что 
вместе мы сможем создать ре-
гиональную централизованную 
структуру, которая объеди-
нит все казачьи молодежные 
организации Волгоградской 
области. Опыт каждой из них 
должен более продуктивно ра-
ботать на общее дело. Многие 
вопросы и проблемы совмест-
но решать проще. 

– Для успешного развития 
казачьих молодежных орга-

низаций необходимо совмест-
ное обсуждение, встречный 
диалог, – считает Алексей 
Бирюков. – На данном этапе в 
каждом казачьем округе долж-
но быть сформулировано свое 
видение единой молодежной 
казачьей областной структуры, 
необходимо подготовить свои 
планы развития молодежного 
казачьего движения.

Все участники совещания 
были единодушны в том, что 
единая областная объединяю-
щая структура казачьей моло-
дежи должна быть.

- Я почти двадцать лет ра-
ботаю в молодежной сфере, 
- сказал заместитель атамана 
по работе с молодежью Хопер-
ского казачьего округа Алек-
сей Агеев. – Идея о формиро-
вании областной молодежной 
казачьей организации мной 
поднималась неоднократно на 
протяжении многих лет. И то, 
что сегодня от слов перешли 
к делу – это правильное реше-
ние. Целиком и полностью его 
поддерживаю. В этом плане 
в Хоперском округе накоплен 
огромный опыт, подкреплен-
ный конкретными успешными 
делами. Есть у нас прекрасные, 
подготовленные кадры. Мы го-
товы со всеми поделиться сво-
ими наработками.

По итогам рабочего сове-
щания было решено, что в 
каждом казачьем округе Вол-
гоградской области будут под-
готовлены предложения о еди-
ной региональной молодежной 
структуре. И уже в ближайшие 
майские дни они будут рассмо-
трены на совместном заседа-
нии всех заинтересованных в 
этом структур в Волгограде.

Сергей ПУЧКОВ.
     
   

Евгений Фролов.



Как нам сообщил атаман 
Волжского казачьего округа 
Александр АНУФРИЕВ, дети 
с интересом посмотрели до-
кументальный фильм Аркадия 
Мамонтова «Казаки». За чаш-
кой душистого чая волжские 
казаки рассказали детям про 
то, откуда появились казаки, 
кто такие были казаки-пласту-
ны, казаки-ушкуйники, каза-
ки-характерники, а также про 
то, как издавна казаки воспи-
тывали своих детей, чтобы они 
стали настоящими воинами. 
Каждый участник урока смог 
подержать и покрутить шашку 
и нагайку - традиционное ору-
жие казаков.

6 мая 2022 г.

ПОВЕСТКА  ДНЯ

Атаманы 
подведут итоги

В штабе Всероссийского казачьего общества ата-
ман ВсКО казачий генерал Николай Долуда сегодня,  
6 мая, проведет заседание Совета атаманов.

Участие в работе Совета атаманов ВсКО примут помощник 
Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по 
делам казачества Дмитрий Миронов, председатель Синодально-
го комитета по взаимодействию с казачеством РПЦ, митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл, заместители атамана 
ВсКО и атаманы войсковых (окружных) казачьих обществ.

Будут рассмотрены вопросы организации системы казачьего 
образования, развития молодежных казачьих объединений, фор-
мирования кадрового резерва казачьих обществ и Ассоциации 
казачьих ВУЗов, результатов несения госслужбы. 

ПЕРВОМАЙ

Во всех районах Волгоградской области прошли 
традиционные первомайские праздничные акции. 
Одно из самых масштабных мероприятий состоялось 
в Волгограде – шествие первомайской демонстрации 
«Zа Мир! Труд! Май!», организованное областным Со-
ветом профессиональных союзов. 

Елена КАРАГОДИНА.
Фото  автора

В нем приняли участие 
представители комитета по 
делам национальностей и 
казачества Волгоградской 
области, Казачьего центра 
государственной службы и 
национальных объединений. 
Организованная колонна стар-
товала от площади Ленина и 
проследовала по улицам Вол-
гограда. Финальной точкой 
пути стала площадь Павших 
Борцов, где на площади у Со-
бора Александра Невского 

 Zа мир! Труд! Май! Zа мир! Труд! Май!

состоялся митинг-концерт под  
девизом «Zа Мир! Труд! Май!».

Первомайское шествие 
объединило более 20 тысяч 
представителей трудовых 
коллективов, общественных 
организаций, политических 
партий, малого и среднего 
бизнеса, ветеранов, студен-
тов волгоградских вузов. Ох-
рану общественного порядка 
во время проведения  празд-
ничных мероприятий совмест-
но с полицейскими осущест-
вляли казаки Волгоградского 
казачьего округа.

В городе Волжский также 
прошло первомайское ше-

ствие и праздничные меро-
приятия в парках «Волжский» 
и «Гидростроитель». Для вол-
жан было организовано более 
20 интерактивных площа-
док, для детей проводились 
различные мастер-классы, в 
которых приняли участие и 

казаки Волжского казачьего 
округа, которые совместно с 
сотрудниками подразделений 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
городу Волжскому обеспечи-
вали охрану общественного 
порядка.

В  ТОРЖЕСТВЕННОМ  МАРШЕ

Парад ПобедыПарад Победы Очередная репетиция парада Побе-
ды в Волгограде состоялась 3 мая на 
Площади Павших борцов. 

В торжественном марше приняли участие 
порядка двух тысяч человек – военнослужа-
щих, сотрудников МВД, МЧС, других силовых 
структур, курсантов и юнармейцев. Среди них 
парадные расчеты Волгоградского казачьего 
округа и Волгоградского кадетского казачье-
го корпуса имени К.И. Недорубова. Впервые в 
этом году в параде участвуют сотрудники По-
граничного управления ФСБ России по Волго-
градской области и сотрудницы регионально-
го управления МЧС России. Планируется, что 
пограничники пойдут первыми в торжествен-

ной колонне.  Целый месяц парадные расчеты 
отрабатывали строевой шаг на плацу бывше-
го Качинского училища. Наступил финальный 
этап подготовки. На главной площади горо-
да-героя – площади Павших Борцов  оттачи-
ваются детали, доводится до совершенства 
каждая мелочь: от поворота головы до раска-
тистого троекратного «ура!». На репетиции 
слаженность должна быть максимальной. 
Ведь через два дня, 9 мая, на главной площа-
ди Волгограда тысячи зрителей  с замирани-
ем сердца увидят этот парад Победы.

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА.

УРОК  МУЖЕСТВА

Кто такие казаки
Казаки Волжского казачьего округа - работники АО 

«Волжский трубный завод» и активисты спортивно-па-
триотического клуба «Сокол» на территории оздоро-
вительного комплекса «Бирюза» в городе Волжский 
Волгоградской области провели Урок мужества для 
детей членов СПК «Сокол» и воспитанников спортив-
но-патриотического клуба «Волжская сталь».

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 2-е полугодие 2022 года
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25
Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «Молчание». Х/ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
03.05 Информационный канал
(16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу. (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу.
(12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Т/с (12+)
02.45 «ВЕРСИЯ » Т/с (16+)

НТВ
05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» Т/с
(16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА» Х/ф (16+).
00.00 «Основано на реальных
событиях». «Хатынь.
Убийцы еще живы» (16+).
02.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
Х/ф (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Страстный Мадагаскар»
М/ф (6+)
06.40 «Как приручить дракона.
Легенды» М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09.15 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с
(16+)
14.55 «БЕСКОНЕЧНОСТ Ь»
Х/ф (16+)
16.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» Х/ф
(16+)
23.00 «ЧИКИ » Т/с (18+)
01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» Х/ф (16+)
03.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 00.45 «От а до я». Д/ф
08.35 «Первые в мире» Д/с
08.50, 16.30 «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «За строкой
сообщения ТАСС» Д/ф
12.10, 02.30 «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых» Д/ф
12.40 «ДЕ ГОЛЛЬ» Т/с
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф
15.05 Новости.
15.20 «Байкал – колыбель бурят»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.35 Александр
Скрябин.
18.35 «От а до я». Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 Свидетели времени. Д/ф
21.05 Кино о кино. Д/ф
21.50 «Энигма. Юстус Франц»
22.35 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ» Т/с
23.20 Цвет времени.

Звезда
05.20 «БОМБА» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня. (16+)
09.20, 18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
09.35, 00.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТ НА» Х/ф (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»

ЧЕТВЕРГ, 12 мая

СРЕДА, 11 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мая

ВТОРНИК, 10 мая

Первый канал
05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 «День
Победы». Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма. Минута
молчания
19.00 «Диверсант. Идеальный
штурм» (16+)
21.00 «Время»
22.10 «Диверсант. Идеальный
штурм» (16+)
01.50 «На войне как на
войне» Х/ф (12+)
03.15 «Перед рассветом»
Х/ф(16+)
04.35 «Отряд особого
назначения» Х/ф (12+)

Россия 1
04.00 «НИ ШАГУ НАЗАД !»
Х/ф (12+)
08.00, 11.00 «День Победы».
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвящённый Дню
Победы.
12.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню Победы.
14.30 Бессмертный полк.
Прямой эфир.
16.20 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» Х/ф
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» Х/ф (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ДЕВЯТАЕВ » Х/ф (12+)
23.15 «Т-34» Х/ф(12+)
02.35 «СТАЛИНГРАД » Х/ф (12+)

НТВ
04.10 «Великая Отечественная» (0+).
05.40 «ПОС ЛЕДНИЙ ДЕ НЬ
ВОЙНЫ» Х/ф (16+).
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 «ПОС ЛЕД НИЙ ДЕ НЬ
ВОЙНЫ» Х/ф (16+).
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
11.30 «ДЕД МОРОЗОВ » Х/ф
(16+).
15.00, 16.30 «ТО ПОР» Х/ф (16+).
17.00 «ТО ПОР. 1943» Х/ф (16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.

19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО ...» Х/ф
(16+).
21.25 «ТО ПОР . 1944» Х/ф (16+).
23.00 «АЛЕША» Х/ф (16+).
02.15 «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» Х/ф (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.10, 05.25 Мультфильмы (0+).
08.30 «Кощей. Начало» (6+)
10.00 «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ » Х/ф (12+)
11.50 Парад Победы 1945 года.
12.10 «АФРИКА » Х/ф (6+)
13.05 «ТУМА Н» Х/ф (16+)
15.50 «ТУМА Н-2» Х/ф (16+)
18.20 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН»
Х/ф (12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН» Х/ф (12+)
20.00, 03.15 «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТ Ь» Х/ф (16+)
22.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ» Х/ф (12+)
00.10 «Бондарчук. Battle» (16+) Д/ф
01.45 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН» Х/ф (12+)

Культура
06.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» Х/ф
09.30 «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...» Х/ф
13.55 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
Х/ф
17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» Х/ф
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма»
19.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ » Х/ф
20.40 «Романтика романса»
22.25 «ТИШИНА» Х/ф
01.45 «Цвет жизни. Начало» Д/ф
02.30 «Пешком...»

Звезда
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Новости дня. (16+)
05.10, 06.10, 07.10, 08.10
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
Х/ф (12+)
08.45 «История военных
парадов на Красной
площади. 1945 год» (16+)
10.00 Москва.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости дня. (16+)
12.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 14.10, 15.10 «Вечная
Отечественная» (12+)

16.15 «Они сражались Zа
Родину» (16+)
17.05 «Великая Отечественная в
хронике ТАСС» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.30 Концерт, посвященный
77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.
22.10 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» Х/ф (16+)
23.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» Т/с (12+)
04.10 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» Х/ф (12+)

ОТР
05.00 «Великой Победе по-
свящается…» (12+)
07.10, 00.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
Х/ф (12+)
08.45, 13.20, 16.35, 19.35 «Песня
остается с человеком» (12+)
09.00, 11.10, 15.10, 19.05
ОТРажение.
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящён-
ный Дню Победы
11.00, 15.00, 19.00, 21.55
Новости
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» Х/ф (0+)
13.30, 02.25 «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» Х/ф (0+)
15.35 Интервью К.Симонова с мар-
шалом Г.К. Жуковым (12+)
16.50 «ВОЗМЕЗДИЕ » Х/ф (6+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.50 «БЕЛЫЙ ТИГР» Х/ф (16+)
21.40 Концерт Академического
ансамбля песни и пляски
Российской (12+)
23.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА» Х/ф (6+)
03.50 «В ТУМАНЕ» Х/ф (12+)

Спас
05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма
8» (0+)
05.25 Юбилейный концерт
Клавдии Шульженко (0+)
07.25, 12.50, 18.00, 23.45 «1418
шагов» (0+)
11.25 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
16.35 «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» Х/ф (0+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма (0+)
22.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА» Х/ф (0+)
02.00 С нами Бог. Д/ф (0+)
02.40 «Мы все войны шальные
дети» (0+)
03.40 «ДВА БОЙЦА» Х/ф (6+) 

Первый канал
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 «Время собирать
камни» Х/ф (12+)
08.10 «Летят жу равли» Х/ф (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» (16+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Наркотики Третьего 
рейха» (16+)
14.30 «Водитель для
Веры» Х/ф (16+)
16.55,18.20 «По ту сторону 
волков» Х/ф (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «Молчание» Х/ф (16+)
22.40 «Больш ая игра» Х/ф (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 «Надежды маленький
оркестрик...» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

Россия 1
04.50 «СОЛДАТИК» Х/ф (6+)
06.25 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» Х/ф (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.30 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» Х/ф (12+)
12.05 «ДЕВЯТАЕВ» Х/ф (12+)
15.15 «НИ К СЕ ЛУ, НИ К
ГОРОД У...» Х/ф (12+)
18.15 «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОД У...» Х/ф (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ...-2» Х/ф (12+)
01.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 
Х/ф (12+)

НТВ
05.15 «Великая Отечественная» (0+).
06.00, 08.15 «ОДИ Н В ПОЛЕ
ВОИН» Х/ф (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.30, 10.20 «ТОПОР» Х/ф (16+).
11.35 «ТОПОР. 1943» Х/ф (16+).
13.30 «ТОПОР . 1944» Х/ф (16+).
15.00 «МАМКИ НА 
ЗВЕЗДОЧКА» Х/ф (16+).
16.15 «МАМКИ НА

ЗВЕЗДОЧКА » Х/ф (16+).
19.35 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА » Х/ф (16+).
23.10 «У АНГЕЛА АНГИНА» Х/ф (16+).
00.40 «СОБИБОР » Х/ф (12+).
03.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»Х/ф (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.20 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+). М/с
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
07.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» Х/ф
(12+) 09.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
Х/ф (12+)
12.15 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2» Х/ф (12+)
14.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
Х/ф (12+)
16.35 «ТЕРМИНАТОР .
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» Х/ф (16+)
19.00 «ГЕОШТОРМ » Х/ф (16+)
21.00 «БЛАДШОТ » Х/ф (16+)
23.00 «ЧИКИ » Т/с (18+)
00.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» Х/ф (16+)
02.35 «ВАСАБИ » Х/ф (16+)
04.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Культура
07.50 «ПРИЕХАЛИ НА
КО НКУРС ПОВАРА ...» Х/ф
09.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.35 «ЧАЙКОВСКИЙ » Х/ф
12.05, 01.55 «Лесные
стражники. Дятлы» Д/ф
12.45 «Добровидение - 2021»
14.15 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» Х/ф
15.50 Концерт Красноярского
государственного акаде-
мического ансамбля танца
Сибири имени М.С. Годенко.
17.30 «Пешком...»
18.00 «Последние свидетели»
Д/ф 18.55 «Романтика романса».
Группа «Кватро»
19.50 «ДЕЛО №306. РОЖДЕ -
НИЕ ДЕТЕКТИВА» Х/ф
20.30 «ДЕЛО №306» Х/ф
21.50 «Спящая красавица»

00.30 «ЖУКОВСКИЙ» Х/ф
02.35 «Поморская быль». «Все
непонятливые» М/ф

Звезда
05.25 «Оружие Победы» (12+)
05.45 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
Х/ф (12+)
06.55, 08.15 «КАР НАВА Л» Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
10.00, 13.15, 18.15 
«ЦЫГАНКИ» Т/с (16+)
21.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»Х/ф (16+)
23.20 «ЖИ ЫЕ И МЕРТВЫЕ»Х/ф (12+)
02.40 «Зафронтовые
разведчики» (16+)
03.15 «Москва фронту» (16+)
03.35 «ВЕРДИК » Т/с (16+)

ОТР
05.55 «ПЕРЕГОН» Х/ф (16+)
08.20 «Музыка. Фильм памя-
ти…» (12+)
09.00 «Потомки» (12+)
09.30 ОТРажение.
10.00 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение.
13.10 «ЩИТ И МЕЧ» Х/ф (0+)
15.05 «ЩИТ И МЕЧ» Х/ф (0+)
19.05, 01.05 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.00 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
Х/ф (16+)
21.40 «Бессмертные песни
великой страны» (12+)
23.25 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С
ФРОНТА» Х/ф (12+)
00.50 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
02.00 «Потомки» (12+)
02.25 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» Х/ф (0+)
04.10 «ЩИТ И МЕЧ» Х/ф (0+)

Спас
05.00, 23.40 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 9» (0+)
05.25 Крест против свастики.
Д/ф (0+)
06.20 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД». Х/ф (0+)
08.00 С нами Бог. Д/ф (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25
Информационный канал
(16+)
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «Молчание». Х/ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
03.05 Информационный канал
(16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу. (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу.
(12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Т/с (12+)
02.45 «ВЕРСИЯ » Т/с (16+)

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТ ЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ » Т/с
(16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА» Х/ф (16+).
00.00 «Основано на реальных
событиях». «Не забудем,
не простим!» (16+).
02.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
Х/ф (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Рождественские
истории» М/с (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна

свитка» М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09.15 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
16.25 «ВАСАБИ » Х/ф (16+)
18.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»Х/ф (16+)
23.00 «ЧИКИ» Т/с (18+)
01.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» Х/ф (12+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 00.40 «От а до я» Д/ф
08.35 Цвет времени.
08.50, 16.35 «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Владимир Вы-
соцкий. Выступление на
телевидении в Грозном»
12.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» Х/ф
13.35 95 лет со дня рождения
Майи Меркель.
14.20 «Куда ведут железные
дороги» Д/ф
15.05 Новости.
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.35 Александр Скрябин.
18.35 «От а до я». Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 Свидетели времени. Д/ф
21.05 Абсолютный слух.
21.50 «Бельгия в Европе»
22.35 «ДЕ ГОЛЛЬ» Т/с

Звезда
05.10 «ВЕРДИК » Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня. (16+)
09.30, 00.35 «ДВА
КА ПИТА НА» Х/ф (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»
Шоу (16+)
13.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 «Битва
оружейников».
«Дизель-электрические
подводные лодки «Виски»
против «Тэнг» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.30 «БОМБА» Т/с (16+)
18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Секретные материалы»
(16+)
23.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
Х/ф (12+)
02.10 «ВТОРЖЕНИЕ» Х/ф (12+)
03.40 «Оружие Победы» (12+)
03.50 «БОМБА» Т/с (16+)

ОТР
05.30 «ЩИТ И МЕЧ» Х/ф (0+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА
ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА» Х/ф (16+)
11.45 «Большая страна: терри-
тория тайн» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
13.20 ОТРажение-2.
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20, 22.45, 04.10 «Прав!Да?»
(12+)
17.00 «Узник замка Иф». Фильм
1-й. 1-я серия. «Аббат
Фариа» (12+)
18.05 «Сирожа» (12+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «ЛЮБОВНИК» Х/ф (16+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
23.55 «Строители будущего»
(12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Очень личное» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.40 «Домашние животные»
(12+)
04.50 «ЩИТ И МЕЧ» Х/ф (0+)

Спас
05.00, 00.35 «День Патриарха»
(0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма
10» (0+)
05.30 «СУВОРОВ». Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
11.00 «Завет» (6+)
12.05 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.35 Шереметевский дворец.
Д/ф (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 Победа духа. Д/ф (0+)
16.05, 00.50 «Без срока
давности» (0+)
16.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
Х/ф (6+)
17.40, 19.00 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ». Х/ф (6+)
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.40 «Во что мы верим» (0+)
01.10 Операция Большой
вальс. Д/ф (0+)
01.55 «В поисках Бога» (6+)
02.25 «Профессор Осипов» (0+)

08.50, 10.00 «ПОДВИГ
ОДЕССЫ».Художественный 
фильм  (6+)
11.25 Победа духа. Д/ф (0+)
12.35 «Наши любимые песни» (6+)
13.35 Война за память. Д/ф (16+)
15.35, 16.55, 18.20, 19.45,

21.25 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Художественный 
фильм (6+)
22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
23.55 «Без срока давности»(0+)

00.10 Ленинград. Д/ф (0+)
00.45 Юбилейный концерт
Клавдии Шульженко (0+)
02.50 «Простые чудеса» (12+)
03.45 «АКТРИСА». 
Художественный фильм  (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 09.05 по 15.05
6 мая 2022

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 14 мая

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Вера Алентова. «Как
долго я тебя искала...» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 «Ширли-
мырли» Х/ф (16+)
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?»  (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Без памяти» Х/ф (12+)
21.00 «Время»
21.35 «Без памяти» Х/ф (12+)
23.00 «Как быть хорошей
женой» Х/ф (16+)
00.55 «Наедине со всеми»
(16+)
03.10 «Россия от края до края»
(12+)

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, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников».
Медицинская
программа. (12+)
13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» Т/с (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова. 
(12+)
21.00 «ВИКТОРИЯ » Х/ф (12+).
00.40 «ПОСЛЕ МНОГИХ 
БЕД» Х/ф (12+)
03.45 «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» Х/ф (12+)

НТВ
05.15 «Хорошо там, где 
мы есть!» (0+).
05.30 «ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА» Х/ф (16+).
07.30 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 «Новые документы об
НЛО». (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).

Первый канал
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.35 «Перекресток» 
Художественный фильм 
(16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Ко дню рождения
Михаила Булгакова.
«Полет Маргариты» (16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20
«Мосгаз» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «Трое» Х/ф (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края»
(12+)

Россия 1
05.20, 03.15 «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » Х/ф (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+)
13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ »
Т/с (16+)
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.30 «КРАСОТКА » Х/ф (12+)

НТВ
05.10 «ДЕНЬГИ» Х/ф (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00, 16.20 Следствие вели...
(16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой
Зейналовой.
20.30 «Ты супер! 60+». Новый
сезон (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.20 «Основано на реальных
событиях» (16+).
03.10 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
Художественный фильм
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» М/с (0+)
07.30 «Царевны» М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКА НОВ » Х/ф (12+)
11.05 «Как приручить дракона»
М/ф (12+)
12.55 «Как приручить
дракона-2» М/ф (0+)
14.40 «Как приручить
дракона-3» М/ф (6+)
16.35 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» Х/ф (16+)
18.40 «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» Х/ф
(16+)
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА»
Х/ф (16+)
23.35 «ГЕОШТОРМ » Х/ф (16+)
01.30 «ПРОК ЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» Х/ф (18+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» 

Культура
06.30 М/ф
07.05 «ВОКЗА Л ДЛЯ ДВОИ Х»
Х/ф
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «ЛИВЕНЬ» Х/ф
11.15 Невский ковчег.
11.40, 01.35 «Лимпопо»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Музеи без границ».
13.30 «Рассказы из русской
истории»
14.20 «Первые в мире». Д/с
14.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ» Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 Цвет времени.
17.25 «Пешком...»
17.55 «Дуга Струве без границ
и политики» Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры.
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
Х/ф
21.35 «Кинескоп»
22.40 Angelina.
23.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» Х/ф
02.15 М/ф

Звезда
05.40 «ДВА ФЕДОРА» Х/ф
(12+)
07.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
Х/ф (16+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Код доступа». «Смерть
из пробирки» (12+)
12.45 «Секретные материалы».
«Черное золото Победы»
(16+)
13.30 «Легенды армии» (12+)
14.10 «ВОЙНА В КОРЕЕ» Х/ф(16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой. (16+)
20.00 «Легенды советского
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Шоу (12+)
23.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» Х/ф (16+)
01.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» Х/ф
(12+)
02.30 «Крымская легенда» (12+)
03.25 «ВОЙНА В КОРЕЕ» Х/ф
(16+)

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить всё» (12+)
07.20 «Активная среда» (12+)
07.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.00 «Мойдодыр» М/ф (0+)
08.20 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» Х/ф (0+)
09.30 ОТРажение.
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение.
12.55 «Отчий дом». «Первые
шаги» (12+)
13.10 «Золото Колчака» (12+)
15.10, 00.20 «Подземные дворцы
для вождя и синицы» (6+)
15.50 «Воскресная Прав!Да?»
(12+)
16.30 «Тоннель времени» (12+)
17.35 «ОПЕКУН» Х/ф (12+)
19.05, 01.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.25 «ДЕРСУ У ЗАЛА» Х/ф (0+)
22.50 «Люмьеры» (6+)
01.55 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» Х/ф (16+)
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/ф (16+)

Спас
05.00, 23.20 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 14» (0+)
05.30 «ДВОЕ В ПЕСКАХ». Х/ф (0+)
07.00 «Профессор Осипов» (0+)
07.35 «Дорога» (0+)
08.40 «Простые чудеса» (12+)
09.30 Святые Борис и Глеб.
Д/ф (0+)
10.00 Божественная литургия.
(0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50, 00.25 «Во что мы
верим» (0+)
14.50 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
Х/ф (0+)
16.45, 02.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.20 «Главное. С Анной
Шафран» (16+)
19.45 «НА ПУТИ В БЕРЛИН».
Х/ф (12+)
21.35 «Парсуна. С Владимиром
Легойдой» (6+)
22.30, 04.30 «Щипков» (12+)
23.05 «Лица Церкви» (6+)
23.35 Киево-Печерские
Святые. Д/ф (0+)
00.05 «Без срока давности»
(0+)
04.00 «В поисках Бога» (6+)

Шоу (16+)
13.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 «Битва оружей-
ников». «Реактивная
авиация. Микоян против
Шмюда» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.35 «БОМБА» Т/с (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 «ГО ЛУБАЯ СТРЕЛА»
Х/ф (12+)
02.15 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
Х/ф (16+)
03.35 «БОМБА» Т/с (16+)

ОТР
06.05 «ЩИТ И МЕЧ» Х/ф (0+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «ЛЮБОВНИК» Х/ф (16+)
11.50 «Большая страна: в
деталях» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Вспомнить всё» (12+)

16.20, 22.50, 04.10 «Прав!Да?»
(12+)
17.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
Художественный фильм  (12+)
18.05 «Сирожа» (12+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «ЧУДО» Х/ф (16+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.00 «Лектор Персармии» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.15 «Потомки». Даниил Гра-
нин. Писатель по кличке
«Совесть» (12+)
03.40 «Домашние животные» (12+)
04.50 «Неизвестный Хемингуэй.
Итальянские годы» (12+)

Спас
05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма
11» (0+)
05.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
Художественный фильм 
(0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «Профессор Осипов» (0+)
12.00 «Парсуна. С Владимиром
Легойдой» (6+)
13.00, 22.45 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 Ленинград. 
Д/ф (0+)
15.40, 00.25 «Без срока
давности» (0+)
15.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
Художественный фильм  (6+)
17.25, 18.50 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕ НИЯ». 
Художественный фильм 
 (6+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.40 «В поисках Бога» (6+)
00.40 Старица Сепфора. Д/ф (0+)
01.25 «Дорога» (0+)
02.25 «Расскажи мне о Боге» (6+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15 «Информа-
ционный канал» (16+)
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Молчание». Х/ф (16+)
22.45 «Один вдох» Х/ф (12+)
00.30 «Информационный
канал» (16+)
04.30 «Россия от края до края»
(12+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу.
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу.
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
00.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
Х/ф (12+)
03.20 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
Х/ф (16+)

НТВ
05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
20.00 «Жди меня» (12+).
20.50 «Страна талантов» (12+).
23.05 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+).
00.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.10 Квартирный вопрос (0+).
02.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
Х/ф (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» Детский
юмористический
киножурнал. (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.25 «Забавные истории» М/с (6+)

07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.35 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» Х/ф (16+)
12.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.40 «СТАЖЁР» Х/ф (16+)
23.00 «ЧИКИ» Т/с (18+)
01.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» Х/ф
(16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

Культура
06.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Возрождение
дирижабля» Д/ф
08.20 «Шри-Ланка» Д/ф
08.50, 16.30 «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» Х/ф
10.20 «Мнимый бол ьно й»
Телеспектакль
12.40 «ДЕ ГОЛЛЬ» Т/с
13.25 Цвет времени.
13.35 «Бельгия в Европе»
14.15 Д/ф
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.15 «Джоконда»
17.40, 1.45 Александр Скрябин.
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
Х/ф
22.55 «2 Верник 2»
00.05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» Х/ф
02.50 «Гром не грянет» М/ф

Звезда
05.05 «БОМБА» Т/с (16+)
06.35 «Надя Богданова» (12+)
07.25, 23.40 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня. (16+)
09.20 «13 мая – День Черно-
морского флота» (16+)
10.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» Х/ф
(12+)
11.35, 13.25 «РЫСЬ» Х/ф (16+)
13.45, 14.05, 18.40 «БЕРЕГА»
Т/с (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
21.15 «Здравствуйте,
товарищи!» (16+)
22.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» Х/ф (16+)
00.50 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
Х/ф (12+)
02.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
Х/ф (12+)
03.35 «Крым. Камни и пепел»
(12+)
04.15 «Зафронтовые
разведчики» (16+)

ОТР
05.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
Х/ф (0+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «ЧУДО» Х/ф (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.50 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
Х/ф (12+)
18.30 «Лектор Персармии»
(12+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/ф (16+)
22.50 «Моя история» (12+)
23.35 «ЗАМРИ, УМРИ, 
ВОСКРЕСНИ!» Х/ф (16+)
01.20 «ЯГ УАР » Х/ф (12+)
02.55 «Легенды русского
балета» (12+)
03.25 «Люмьеры» (6+)
04.55 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма
12» (0+)
05.30, 15.00 Святитель
Игнатий Брянчанинов.
Д/ф (0+)
06.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ»
(0+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.00, 01.00 «Простые чудеса»
(12+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 «Прямая линия» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.35, 00.40 «Без срока
давности» (0+)
15.45 Воин Духа. Д/ф (0+)
16.50 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
Х/ф (0+)
19.05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
Х/ф (6+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ»
(0+)
22.45 «НА ПУТИ В БЕРЛИН».
Х/ф (12+)
01.55, 02.25 «Пилигрим» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая

ПЯТНИЦА, 13 мая

23.10 «Международная
пилорама» (16+).
23.50 «Квартирник» (16+).
01.05 «Дачный ответ» (0+).
01.55 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» Х/ф (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» М/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» Х/ф (16+)
13.05 «СТАЖЁР» Х/ф (16+)
15.25 «Как приручить дракона»
17.15 «Как приручить
дракона-2» М/ф (0+)
19.05 «Как приручить
дракона-3» М/ф (6+)
21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» Х/ф (12+)
23.05 «БЛАДШОТ» Х/ф (16+)
01.05 «ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ-3» Х/ф (18+)
02.40 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
07.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» Х/ф
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Коми»
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» Х/ф
11.40 Черные дыры.
12.20 «Беспокойное лето в
Гранкином лесу» Д/ф
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской
истории»
14.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» Х/ф
16.00 «Необъятный Рязанов».

17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» Х/ф
20.00 Большой джаз.
22.00 «Агора» Шоу
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ» Х/ф
01.25 Искатели. «В поисках
«Русской красавицы»
02.10 «Первые в мире». Д/с
02.25 М/ф

Звезда
04.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» Х/ф (12+)
06.25, 04.05 «КАЗАЧ ЬЯ
ЗАСТАВА » Х/ф (12+)
07.45, 08.15 «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
09.40 «Легенды науки» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.05 «Война миров». «Блиц-
криг Черчилля» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.25 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» Т/с (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» Х/ф (16+)
22.30 «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (12+)
01.55 «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» Х/ф (12+)
05.20 «Оружие Победы» (12+)

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Серая шейка» М/ф (0+)
08.20 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» Х/ф (0+)
09.30 ОТРажение.
10.00, 16.40 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости

11.05 ОТРажение.
12.55 «Финансовая 
грамотность» (12+)
13.20 «Коллеги» (12+)
13.50 «Сходи к врачу» (12+)
15.10 «Неизвестный Хемингуэй.
Итальянские годы» (12+)
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остаётся с 
человеком» (12+)
17.20 «ЯГУАР» Х/ф (12+)
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» Х/ф (16+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» (12+)
23.20 «В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ» Х/ф (18+)
01.30 «ДЕРСУ У ЗАЛА» Х/ф (0+)

Спас
05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 13» (0+)
05.30 «ПОВЕСТ Ь О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ». Х/ф (0+)
07.25, 00.50 «Без срока давности» (0+)
07.40, 21.20, 01.50 «Расскажи
мне о Боге» (6+)
08.15 М/ф (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 20.30, 01.05 «Простые 
чудеса» (12+)
09.50 Зимний дворец . Д/ф (0+)
10.15 «В поисках Бога» (6+)
10.45 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
11.20 «Святыни России» (6+)
12.25 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
Х/ф (0+)
14.40 Операция Большой
вальс. Д/ф (0+)
15.35, 17.15 «ПЛАМЯ». Х/ф (12+)
18.45 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К
МОРЮ». Х/ф (12+)
21.55 «Профессор Осипов» (0+)
22.25, 02.50 «Украина, которую
мы любим» (12+)
23.00 «Бесогон» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 09.05 по 15.05
6 мая 2022

kazachy_krug@mail.ru



С размахом 
и душевным 
подъемом

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ПОБЕДОЙ

Успешный дебют

В Астрахани состоялся войсковой отборочный этап вой-
скового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 
Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». Он 
проводился в рамках мероприятий Года культурного наследия 
народов России в целях сохранения, развития и популяризации 
самобытной казачьей культуры.

Учредителями конкурса являются Совет при Президенте Рос-
сии по делам казачества, постоянная профильная комиссия по 
содействию развитию казачьей культуры Совета при Президен-
те Российской Федерации по делам казачества, Министерство 
культуры Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие более сорока профессиональ-
ных, любительских казачьих коллективов и солистов из Волго-
градской, Ростовской, Астраханской областей и республики Кал-
мыкия.

Волгоградскую область представили ансамбли казачьей пес-
ни «Браты», «Донская традиция» и мужской ансамбль старинной 
казачьей песни «Крепость» (Волгоградский казачий округ, АНО 
«Городской центр казачьей культуры «Чебор»). 

Профессиональное жюри оценивало конкурсантов в номина-
циях: «Народно-сценические коллективы/исполнители», «Фоль-
клорно-этнографические коллективы/исполнители» и «Казачий 
танец».

Мужской ансамбль старинной казачьей песни «Крепость» и 
ансамбль казачьей песни «Браты» стали лауреатами 1 степени в 
категории «Певческие инструментальные ансамбли». 

Своими впечатлениями о конкурсе с нами поделился ру-
ководитель ансамбля «Крепость» Николай СКУНЦЕВ:

- Поездка в Астрахань оставила массу положительных эмо-
ций. Понравилось все: яркие добрые люди, новые знакомства, 
встреча со старыми друзьями, конечно же, сам город с необыч-
ной архитектурой и богатой историей.

Хотелось бы отметить высокий уровень профессионализма 
организаторов конкурса: всё было хорошо продумано до мель-
чайших деталей, четко, слажено и понятно. Компетентное жюри 
по итогам конкурса дало четкие и конструктивные комментарии 
по выступлениям каждого коллектива.

Единственным поводом для расстройства является ограни-
ченное представление руководителей некоторых творческих 
коллективов о традиционной культуре казаков. Но, наверное, 
для этого и существуют подобные конкурсы, на которых можно 
обмениваться опытом и знаниями, а также обзаводиться новыми 
знакомствами. 

- Николай Владимирович, расскажите о своем коллективе.
- Наш ансамбль совсем юный. Он организован в ноябре 

прошлого года и это наше первое выступление. Часть ребят из 
нашего коллектива являются студентами Волгоградского госу-
дарственного института искусств и культуры. Естественно, они 
не первый год изучают казачью традиционную песню, стараются 
быть чуткими и внимательными к стилевым особенностям каж-
дого района и станицы нашей области. В этом нас поддержива-
ют и наставляют мастера: Ольга Григорьевна Никитенко, Юрий 
Александрович Щербаков, огромное спасибо им за это.

- Какие песни вы исполняли на конкурсе?
- В этой поездке мы сосредоточились на песенной традиции 

станицы Усть-Бузулукская Алексеевского района. Обе песни 
сегодня актуальны: «Дон Иванович» повествует о возмущениях 
Донских казаков, о переселениях на военные рубежи Отечества, 
а песня «Пошли наши казаченьки в поход с полуночи» прослав-
ляет воинов России.

- Что дала вам эта поездка?
- Ансамбль «Крепость» не только себя показал, но и на других 

посмотрел, появился повод поразмышлять на тему актуальности 
узконаправленного изучения песенной традиции казаков верхне-
го Дона артистами нашего коллектива.

- Чем особенно запомнились ваше первое выступление и 
первая победа?
- Лично меня впечатлило, как радушно нас встретил коллек-

тив Астраханских казаков. Они искренне были рады нашему 
приезду. С первых минут мы были окружены их теплом и госте-
приимством. Конечно, было очень приятно слышать, что компе-
тентное жюри высоко оценило наше выступление и даже ставило 
в пример другим коллективам.  Многие наши коллеги-артисты из 
других областей тоже хвалили нас. Я считаю, что мы достойно 
представили донскую песенную традицию Волгоградской  обла-
сти. А теперь, убедившись в этом, мы будем продолжать рабо-
тать так, чтобы наши предки-казаки могли нами гордиться.

 - Редакция газеты «Казачий Кругъ» и наши читатели от души 
поздравляем мужской ансамбль старинной казачьей песни «Кре-
пость» и ансамбль казачьей песни «Браты» с достойной победой 
и желаем дальнейших творческих успехов и новых достижений!

Беседовала Светлана ЖДАНОВА.
Фото из архива ансамбля «Крепость».

В начале дня, 1 мая, в праздник, именуемый в церковном Уставе Антипасха, 
а в народе известный как Красная горка, по окончании Божественной Литургии 
и крестного хода, в Храме Покрова Пресвятой Богородицы р.п. Средняя Ахтуба 
Калачевской епархии Русской Православной Церкви, состоялись молодежные 
«Пасхальные чтения», которые открылись Пасхальным гала-концертом воспи-
танников приходской воскресной школы «Покров». Молодежная конференция 
«Пасхальные чтения» прошла в рамках проекта «Культурно-просветительский 
центр «Покров», поддержанного Фондом президентских грантов. Участникам 
чтений были вручены памятные дипломы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ  КАЗАЧЬЕЙ  КУЛЬТУРЫ

Затем, в церковном дворе, 
с большим размахом и душев-
ным подъемом, состоялся Пер-
вый Православный фестиваль 
казачьей культуры памяти Сер-
гея Засядкина, прошедший  в 
рамках празднования 80-летия 
Победы в Сталинградской бит-
ве, которое мы будем отмечать 
2 февраля 2023 года.

Организаторами фестиваля 
выступили Региональное отде-
ление «Союза Казаков-Воинов 
России и Зарубежья» в Волго-
градской области, Волгоград-
ская областная общественная 
организация «Волгоградский 
округ Донских казаков», Реги-
ональное отделение Полити-
ческой партии «Казачья пар-
тия Российской Федерации» в 
Волгоградской области и Куль-
турно-просветительский центр 
«Покров» при храме Покрова 
Пресвятой Богородицы р.п. 
Средняя Ахтуба.

Координировали работу 
фестиваля представители ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы», Волгоградского 
отделения Союза театральных 
деятелей Российской Федера-
ции и Волгоградской областной 
детской библиотеки. 

Главной целью проведе-
ния Православного фестиваля 
казачьей культуры и его зада-
чами стало сохранение и раз-
витие казачьей культуры, при-
общение к творчеству детей и 
молодежи, а также – воспита-
ние подрастающего поколения 
в духе патриотизма, любви к 
родному краю, малой родине, 
пробуждение интереса моло-
дого поколения к героическо-
му прошлому своего народа, 
знакомство с патриотическими 
деяниями своих прадедов, де-
дов и отцов, стимулирование 
интереса к истории в целом, и 
к истории Великой Отечествен-
ной войны в частности. Все эти 
задачи были успешно выпол-
нены.

К участникам и гостям 
фестиваля обратились про-
тоиерей  Олег Кириченко, 
настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы рабо-
чего поселка Средняя Ахтуба 
Калачевской епархии Русской 
Православной Церкви, атаман 
Регионального отделения «Со-
юза Казаков-Воинов России и 
Зарубежья» в Волгоградской 
области, председатель Регио-
нального отделения политиче-
ской партии «Казачья партия 
Российской Федерации» в 
Волгоградской области, ата-
ман «Волгоградского округа 
Донских казаков» казачий пол-
ковник Виктор Селезнев, пред-
седатель Среднеахтубинской 
районной Думы Сергей Дюжев, 
а также начальник отдела ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы» Виктор Шлыков 
и председатель комитета по 
поддержке предприниматель-
ства в сфере здравоохранения 
при Торгово-промышленной 
палате Волгоградской области, 
Заслуженный врач Российской 
Федерации Елена Засядкина.  

Главный режиссер фестива-
ля Заслуженный  артист России 
Сергей Симушин, сделал всё 
возможное, чтобы участники 
торжества и гости фестиваля 
получили максимум удоволь-
ствия от этого праздника. И, 
надо сказать, от души порадо-
вали всех своим творчеством 
казачий ансамбль «Семья» 
МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского 
района Волгограда под руко-
водством Дмитрия и Натальи 
Буровых, казачий ансамбль 
«Благовестъ» под руковод-
ством Михаила Быкадорова, 
лауреат всероссийских конкур-
сов, солистка Волгоградской 
филармонии Милана Воро-
нина, лауреат всероссийских 
конкурсов, дипломант между-
народного фестиваля в Япо-
нии Екатерина Тарасова, свои 
таланты продемонстрировал 
юный казак Павел Андрюшин, 
воспитанник казачьего клуба 
«Серебряная шашка» под ру-
ководством Дмитрия Рогова, а 
также творческие коллективы 
Среднеахтубинского района 
Волгоградской области.

Одновременно с гала-кон-
цертом на разных площадках 
работали выставка православ-
ной литературы, подготовлен-
ная Волгоградской област-
ной детской библиотекой, 
мастер-класс по владению ка-
зачьей шашкой и выставка тра-
диционного казачьего клинко-
вого оружия, представленные 
инструктором ГКУ «Казачий 
центр государственной служ-
бы» Андреем Сандаловым.

Гостям и участникам были 
подарены книги общественно-
го деятеля, писателя, казачьего 
полковника Сергея Засядкина. 

Угощение полевой кухни 
и горячий чай с пирогами по-
нравились всем собравшимся, 
а, главное, гости и участники 
Первого Православного фести-
валя казачьей культуры полу-
чили огромное удовольствие от 
общения друзей и от талантов 
наших замечательных арти-
стов.

Сергей АФАНАСЬЕВ.
Фото автора.

Коллектив ансамбля «Крепость»  
с председателем жюри Александрой Смирновой.

6 мая 2022 г.



ВСЕГДА  ПЕРВЫЕ

Победа начиналась 
на границе

Пограничным управлением ФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями волго-
градского филиала «Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы, г. Мо-
сква) прошла ежегодная военно-патриотическая акция: «Всегда первые. Победа начиналась на границе!» в 
общеобразовательных организациях Палласовского и Старополтавского районов Волгоградской области. 

1 мая – День весны и труда.
1 мая – В 1944 году учреждена медаль «За оборону Москвы».
2 мая – В 1945 году под победными ударами войск маршалов 

Жукова и Конева пала столица фашистского «рейха» - Берлин.
2 мая – День памяти блаженной Матроны Московской.
2 мая – В 1945 году в ходе Великой Отечественной войны совет-

ские войска полностью овладели Берлином.
3 мая (20 апреля) – В 1314 году в семье боярина родился рус-

ский церковный и государственный деятель, основатель Трои-
це-Сергиева монастыря преподобный Сергий Радонежский (при 
рождении Варфоломей).

5 мая – В 1887 году Император Александр III посетил Новочер-
касск, где на Войсковом Круге вручил грамоту о подтверждении 
всех прав и преимуществ, дарованных войску Донскому, в воздая-
ние вековых заслуг его.

6 мая – В 1945 году советские войска начали Пражскую опера-
цию, в ходе которой была освобождена Прага и взята в плен гитле-
ровская группа армий «Центр».

6 мая – День великомученика Георгия Победоносца.
6 мая (23 апреля) – В 1877 году в хуторе Кривая коса родился 

казак Ново-Николаевской станицы, русский гидрограф и полярный 
исследователь Георгий Яковлевич Седов.

6 мая (23 апреля) – В 1905 году в Новочеркасске освящен и 
открыт Вознесенский Войсковой кафедральный собор. Храм был 
заложен при основании города в 1805 году в праздник Вознесения 
Господня. В церемонии открытия собора принял участие император 
Николай II Александрович.

7 мая – День создания Вооружённых сил России.
7 мая – День радио.
7 мая – День Президентского полка Комендатуры Московского 

Кремля.
8 мая – День памяти и примирения, посвящённый погибшим во 

Второй мировой войне.
8 мая – В 1945 году в ходе Великой Отечественной войны за-

вершилась Берлинская стратегическая наступательная операция 
советских войск.

8 мая – В 1945 году в ходе Второй мировой войны представи-
телями германского командования и стран-союзниц по Антигитле-
ровской коалиции подписан окончательный Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии.

8 мая – В 1965 году в СССР утверждено Положение о почётном 
звании «Город герой».

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полуме-
сяца.

8 мая – Народный праздник День жен-мироносиц
9 Мая – День воинской славы России. День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
9 мая – День поминовения усопших воинов.
9 мая (26 апреля) – В 1708 году в Черкасске атаманом Войска 

Донского был избран Кондратий Афанасьевич Булавин, незадолго 
до этого возглавивший казачье восстание против Москвы, целью 
которого было сохранение донского самоуправления.

9 мая – В 1887 году родился Семен Иванович Кудинов. Член 
областного военно-pеволюционного казачьего комитета, нарком 
продовольствия Донской советской республики. Активный участник 
Гражданской войны на Дону, делегат Второго Всероссийского съез-
да Советов.

9 мая – В 1945 году учреждена медаль «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

9 мая – В 1994 году Указом Президента РФ был учрежден орден 
Жукова и медаль Жукова.

9 мая – В 2006 году в России утверждено почётное звание «Го-
род воинской славы».

11 мая (29 апреля) – В 1842 году родился донской дворянин, 
казак Старочеркасской станицы Митрофан Ильич Греков, автор 
воспоминаний о Русско-турецкой войне, а также о Русско-японской 
войне.

11 мая – В 1939 году начался вооружённый конфликт между 
СССР и Японией на реке Халхин-Гол.

12 мая – День полного освобождения Крыма в Великой Отече-
ственной войне. Окончание Крымской наступательной операции в 
1944 году.

12 мая – День памяти девяти мучеников Кизических.
13 мая – День памяти святителя Игнатия Брянчанинова.
13 мая (30 апреля) – В 1667 году начался Волжский поход атама-

на Степана Разина, завершившийся взятием Яицкого городка.
13 мая – В 2000 году указом Президента России созданы фе-

деральные округа и институт полномочных представителей прези-
дента в них.

15 мая – 15 июня – Единые дни действия в защиту малых рек и 
водоёмов.

15 (2) мая – В 1867 году основано Российское общество Крас-
ного Креста.

15 (2) мая – В 1900 году в казачьей семье родился советский 
актёр театра и кино Николай Павлович Охлопков, Народный артист 
СССР.

16 мая – День памяти преподобного Феодосия Печерского.
18 мая – День города Новочеркасска. Основан атаманом Войска 

Донского М.И. Платовым в урочище Бирючий Кут 18 мая 1805 года 
в праздник Вознесения Господня.

18 мая – Международный день музеев. Фестиваль «Ночь музеев».
18 мая – День калмыцкого чая. Учрежден народным Хуралом Ре-

спублики Калмыкия в 2011 году в целях сохранения и возрождения 
национальной культуры.

КАЛЕНДАРЬ  ДОНСКОГО  КАЗАКА

Май

Окончание на 8-й странице.

В рамках акции была раз-
вёрнута музейно-выставочная 
экспозиция амуниции, стрел-
кового вооружения, фото-
графий, документов, личных 
вещей советского солдата в 
период Великой Отечествен-
ной войны  1941–1945 годов. 

В целях патриотического, 
духовно-нравственного вос-
питания детей и молодёжи, 
воспитания чувства граж-
данственности и любви к Ро-
дине среди учащихся школ 
состоялась военно-историче-
ская игра. Ребята выполняли 

задания на полосах препят-
ствий в военной амуниции 
(солдатская плащ-палатка, 
солдатская каска СШ-42) с ис-
пользованием макетов стрел-
кового вооружения (винтовка 
Мосина, ППШ, МП 42, ППС), 
исторических предметов быта 
времён Великой Отечествен-
ной войны, предоставленных 
Военно-историческим музе-
ем. В процессе соревнований 
команды несколько раз пере-
одевались в экипировку, со-
ответствующую военно-спор-
тивному заданию. 

Николай Анатольевич МЕЗИН, директор волгоградского филиала ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.» (Музей Победы г. Москва):

«Патриотическое воспитание эффективно только тогда, когда является неотъемлемой частью процесса воспитания и образования. 
Кроме того, давно известно, что любые знания и умения лучше всего усваиваются в игровой форме: и иностранный язык, и физиче-
ские упражнения, и понимание, что такое любовь к Родине, и готовность её защищать. Многие из участников военно-спортивной игры, 
впервые, не только проходят различные полосы препятствий, но и примеряют на себя военную экипировку, каждый этап приближен 
к испытаниям, которые в 40-х годах в той страшной войне пришлось пройти нашим дедам и прадедам. В воспитании подрастающего 
поколения нам помогают сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России и студенты ГБПОУ «Волгоградского профес-
сионального техникума кадровых ресурсов», за что огромная им благодарность».

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России  по Волгоградской области.

Все команды прошли эта-
пы достойно. 

Среди 7 команд-участни-
ков в поселке Эльтон побе-
дителями стали учащиеся 
«Вишнёвской средней шко-
лы». Среди 8 команд-участ-
ников в городе Палласовка 
победителями стали учащи-
еся  «Средней школы № 17». 
Основой для их победы стала 
сплочённая и слаженная ра-
бота команд, взаимопомощь, 
выручка и внимательность.

Была представлена вы-
ставка картин волгоградского 

художника Льва Сергеевича 
Тырина «Сталинградская бит-
ва глазами ребёнка», который 
ещё в юном возрасте пережил 
Сталинградскую битву.

Проведённая акция объе-
динила свыше 1000 детей и 
была с восторгом и призна-
тельностью воспринята учени-
ками и жителями пригранич-
ных районов Волгоградской 
области, которые не только 
смогли увидеть предметы, 
несущие в себе историческую 
ценность, но и прикоснуться к 
истории.

ЭТО  НАША  ИСТОРИЯ

Событие столетия
«Великая Победа объединяет народы» – под таким 

названием в рамках международного научно-про-
светительского проекта «Казачество в культуре и 
истории России» в дистанционном формате прошел 
межрегиональный круглый стол.

Его организаторами вы-
ступили ГКУ «Казачий центр 
государственной службы» и 
Областной центр казачьей 
культуры Волгоградского го-
сударственного института ис-
кусств и культуры (ВГИИК) при 
поддержке комитета по делам 
национальностей и казачества 
Волгоградской области и реги-
онального комитета культуры

Великая Отечественная 
война – эпохальное событие 
XX столетия не только для 
народов нашей страны, но и 
всего мира. Это наша исто-
рия, сохранение которой в 
народной памяти поколений 
– важнейшая политическая, 
нравственная и культурная 
задача. Своими воспомина-
ниями, проектами и исследо-
ваниями поделились ученые, 
сотрудники музеев, краеведы. 
Доктор исторических наук, 
ведущий научный сотруд-
ник Южного научного центра 
Российской академии наук, 
профессор Марина Рыблова 

рассказала об исследователь-
ском проекте «Дети и война», 
основанном на воспоминаниях 
и исторических документах. 
Малоизвестные, уникальные 
материалы из фондов рай-
онных музеев представили  
заведующая Калачевским 
филиалом Волгоградского 
областного краеведческого 
музея Вероника Никитина и 
старший научный сотрудник 
Камышинского историко-кра-
еведческого музея Прасковья 
Соловьева. С докладами, по-
священными Великой Отече-
ственной войне, выступили 
кандидат исторических наук, 
профессор кафедры филосо-
фии, истории, теории искусств 
и культуры Волгоградского 
государственного института 
искусств и культуры Зоя Тини-
на и председатель Волгоград-
ской региональной еврейской 
национально-культурной ав-
тономии Инна Моторная. 

Сергей ПУЧКОВ.

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 2-е полугодие 2022 года

6 мая 2022 г.



Занятие со старшекласс-
никами провел инструктор Ка-
зачьего центра государственной 
службы Дмитрий Рогов.

Семинар был посвящен  со-
временному оснащению Воо-
руженных Сил России. Офи-
цер-десантник, участник боевых 
действий в Чечне Дмитрий Ро-
гов рассказал школьникам 
об особенностях стрелкового 
оружия, обмундирования, за-
щитных средств российской 
армии. Также ребятам были 
продемонстрированы образцы 
военной формы времен войны 
в Афганистане и на Северном 
Кавказе. Тема семинара очень 
увлекла старшеклассников. Они задали очень много вопросов 
о мировых образцах современного вооружения, о тонкостях ве-
дения боя, о боевых действиях в горячих точках. На все из них 
ребята получили авторитетные и исчерпывающие ответы.   

7 мая исполняется  45 лет атаману 
окружного казачьего общества  

«Хоперский казачий округ»  
Дмитрию Владимировичу ПОПОЛИТОВУ.

                                        

Уважаемый  
Дмитрий Владимирович! 

Примите наши самые сердеч-
ные поздравления с Днем рожде-
ния!

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, несгибаемости духа в приум-
ножении наших славных казачьих 
традиций, долгих и богатых на 
хорошие и добрые события лет 
жизни, благополучия и всесильной 
Божией помощи в Ваших повсед-
невных делах и начинаниях.

Ваш неоценимый вклад в дело 
возрождения казачества, казачьей культуры и традиций, фор-
мирования духовно-нравственного воспитания в духе патрио-
тизма среди казаков и молодежи стал примером для всех ка-
заков округа. Мы верим, что под Вашим мудрым руководством 
Хоперский казачий округ продолжит с честью и достоинством 
служить славному казачеству и Вере Православной. Храни Вас 
Бог! Слава Богу, что мы казаки! Быть добру!

Казаки Хоперского казачьего округа.

04.05.2022 Г. 04.05.2022 Г.

488/22

20 мая – День Волги.
20 (7) мая – В 1703 году в устье Невы русская эскадра нанесла 

поражение шведским парусным кораблям. Эта победа заставила 
шведскую эскадру навсегда оставить устье Невы. Для его защиты 
27 мая 1703 года царь Петр I Алексеевич основал крепость на остро-
ве Янни-Сари (нынешняя Петропавловская крепость) и заложил го-
род Санкт-Петербург.

20 мая – В 1942 году учреждён орден Отечественной войны I и 
II степеней.

21 мая – День памяти Иоанна Богослова.
21 мая – В 1889 году родился Константин Иосифович Hедору-

бов (1889-1978), полный Георгиевский кавалер и Герой Советского 
Союза.

22 мая – Празднование в честь перенесения мощей святителя и 
чудотворца Николая.

24 мая – День святых Мефодия и Кирилла. День славянской 
письменности и культуры.

24 (11) мая – В 1905 году в хуторе Кружилине Вёшенской стани-
цы родился советский писатель Михаил Александрович Шолохов, 
Лауреат Государственной, Ленинской, Нобелевской премий, дваж-
ды Герой социалистического труда, академик Академии наук СССР. 

26 мая – День российского предпринимательства.
26 (13) мая – День казачьей славы. В 1696 году казачья фло-

тилия во главе с атаманом Фролом Минаевым нанесла поражение 
превосходящим силам турецкого флота.

27 (14) мая – В 1905 году в ходе Русско-японской войны началось 
Цусимское сражение.

28 мая – День пограничника в России. Декретом Совнаркома уч-
реждена пограничная охрана РСФСР в 1918 году.

28 мая – День памяти благоверного царевича Димитрия Уг-
личского и Московского.

29 мая – Международный день миротворцев ООН.

КАЛЕНДАРЬ  ДОНСКОГО  КАЗАКА
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Окончание. Начало на 7-й странице.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В мае дни рождения отмечают казаки  
ХКО «Хутор Крещенский» 

СКО «Станица Августовская»
Александр УЛЬЯНОВ, 

Никита СИНИЦИН, 
Анатолий НИКОЛАЕВ 

и Александр БОРИСОВ.

Поздравляем вас с этим событием! Пусть в ваших домах 
всегда живет праздник и достаток, поддержка родных и близ-
ких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в ка-
зачьих делах!

Атаман и правление 
ХКО «Хутор Крещенский».

8 мая отмечает День рождения первый заместитель 
(товарищ) атамана Хоперского казачьего округа 

Юрий Михайлович ГОРБУНОВ.

Уважаемый Юрий Михайлович!

Желаю  Вам крепкого здоровья, пусть 
жизнь балует хорошими событиями и поло-
жительными эмоциями, а каждый день будет 
наполнен  радостью и удивлением, как в юно-
сти. Пусть бодрость духа и вера в собствен-
ные силы никогда не покидают Вас!

Желаю Вам счастья, чтобы болезни, 
ненастья, мелочность, зло обходили  стороной, а рядом были 
лишь искренность и любовь родных и дорогих Вам людей! Пусть 
сбудется все задуманное, Ваши самые лучшие пожелания во-
плотятся в жизнь, а рядом будут ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ!

Дмитрий ПОПОЛИТОВ,  
атаман Хоперского казачьего округа, сотник.

12 мая отмечает свой День рождения атаман 
ЮКО «Новоаннинское» окружного казачьего общества 

«Хоперский казачий округ»
Александр  Михайлович ЧЕЛЫШЕВ. 

Уважаемый 
Александр Михайлович!

Правление окружного казачьего общества 
«Хоперский казачий округ», и я лично от Всей 
души поздравляем Вас с Днем рождения!

Господин Атаман, примите наши искренние 
поздравления и пожелания здоровья, удачи, 
семейного благополучия и достатка в доме!

Ваша большая работа по возрождению и 
становлению казачества на Хоперский земле, достойны уваже-
ния и всегда будут для казаков примером беззаветного служе-
ния России, Казачеству и Вере Православной! Многие Вам Лета!  
Слава Богу, что мы казаки!

Дмитрий ПОПОЛИТОВ, 
атаман Хоперского казачьего округа,  

правление и казаки округа.

Сегодня, 6 мая, 75 лет исполняется  председателю 
Совета стариков СКО «Преображенский юрт» 

Георгию  Ивановичу МАНОЦКОВУ.

Уважаемый Георгий Иванович! 

Правление окружного казачьего общества 
«Хоперский казачий округ», и я лично от Всей 
души поздравляем Вас с Днем рождения!

Желаем Вам крепкого сибирского здоро-
вья, успехов в священном служении нашей 
Отчизне, русскому Казачеству и Православ-
ной Вере. 

Многая Вам лета, достатка, тепла уюта в 
Вашем доме, пусть будет в жизни радость от каждого прожито-
го дня, пусть  улыбка светиться теплом, пусть силы не покидают 
Вас, а душа вечно остается молодой и прекрасной!

Дмитрий ПОПОЛИТОВ, 
атаман Хоперского казачьего округа,  

правление и казаки округа.

С  ЮБИЛЕЕМ!

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

Готовим 
защитников 
Отечества

Очередной семинар по патриотическому воспи-
танию молодежи прошел в общеобразовательной 
школе № 4 города Краснослободск Среднеахтубин-
ского района Волгоградской области. 

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Сергей АФАНАСЬЕВ.
 Фото автора.

Идет основная подписка 
на 2-е полугодие 2022 года

6 мая 2022 г.


