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Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!

Роберт Рождественский Окончание на 2-й странице.

Помните!Помните!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Во всех городах и районах Волгоградской области прошли памятные 
и торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне.

ПОКЛОНИМСЯ  ВЕЛИКИМ  ТЕМ  ГОДАМ

На мемориальном комплексе «Остров Людникова» в 
поселке Нижние Баррикады города Волгограда казаки 
Волгоградского казачьего округа провели традицион-
ный митинг памяти, посвящённый 77-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

К участникам торжества обратились председатель комитета по 
делам национальностей и казачества Волгоградской области Эду-
ард Давыдовский, депутат Волгоградской городской Думы Роман 
Потоловский, заместитель главы администрации Краснооктябрь-
ского района Сергей Шуваев, представители Совета ветеранов 
Ольга Желнова и Валентина Краморенко.

Духовный наставник казаков Волгоградского казачьего округа 
иерей Георгий Глазков совершил литию в память по невинно уби-
енным мирным жителям и погибшим защитникам Отечества в дни 
Великой Отечественной войны.

Участники митинга почтили память павших минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалу, посвященному погибшим в боях за 
Сталинград солдатам и офицерам 138-й Краснознаменной стрел-
ковой дивизии.

В завершении торжественного мероприятия все его участники 
попробовали традиционную казачью кашу и послушали выступле-
ние народного казачьего ансамбля «Браты».

Парад идёт к ветерануПарад идёт к ветерану
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвар-

дии по Волгоградской области, а также кадеты Росгвар-
дии, провели парад для майора в отставке Георгия Ива-
новича Гусева, который в преддверии знаменательной 
для всей страны даты Великой Победы отметил свой 
95-й день рождения.

Как нам сообщила Кристи-
на Павленко, ответственный 
исполнитель пресс-службы 
Управления Росгвардии по 
Волгоградской области, по-
здравить ветерана пришли за-
меститель начальника террито-
риального органа Росгвардии 
по работе с личным составом 
полковник Леонид Фомин и 
военнослужащие. Заместитель 
начальника управления со сло-
вами искренней благодарности 
за ратный труд в годы войны 
и добросовестную службу в 
войсках правопорядка в мир-
ное время вручил имениннику 
памятный подарок и пожелал 
здоровья, оптимизма и благо-
получия.

Георгий Иванович Гусев 
поделился воспоминаниями 
о пережитом, рассказав, как 
в 16 лет, приписав себе пару 

лет, отправился на фронт и со 
своей воинской частью бил фа-
шистов в Сталинграде. Боевым 
крещением для совсем еще 
юного бойца стали бои в ян-
варскую стужу 1943 года. Это 
был переломный этап одного 
из решающих сражений вой-
ны, противник предпринимал 
отчаянные попытки прорвать 
кольцо из уже закаленных в 
боях подразделений Красной 
Армии. Здесь, среди развалин 
героического города, рядовой 
Георгий Гусев был тяжело ра-
нен, и после долгого лечения 
в госпитале продолжил службу 
в дивизии особого назначения 
имени Ф.Э. Дзержинского.

На несколько десятилетий 
участник войны связал свою 
судьбу с внутренними войска-
ми. Поэтому и сегодня ветеран 
с особым чувством встретил 

росгвардейцев – продолжате-
лей боевых традиций воинов 
правопорядка. Парадный рас-
чет прошел торжественным 
маршем под окнами дома 
фронтовика под аккомпане-
мент оркестра 22-й отдельной 
ордена Жукова бригады опера-
тивного назначения. 

«Для нас честь встретиться 
с очевидцем и участником со-
бытий, ставших решающими 
для свободы и независимости 
Отечества. Георгий Иванович – 
один из тех, кто каждым шагом 
под огнем, бомбами, презрев 
страх смерти, приближал По-
беду, кто подарил нам мирную 
жизнь. Время не властно над на-
шей памятью и благодарностью 
за этот подвиг», - подчеркнул 
заместитель начальника регио-
нального управления Росгвар-
дии полковник Леонид Фомин.

Память сердца
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Накануне Дня Победы гу-
бернатор Волгоградской обла-
сти Герой России Андрей Боча-
ров вместе с волгоградцами и 
гостями региона почтил память 
защитников Отечества у Веч-
ного огня на площади Павших 
Борцов. В торжествах принял 
участие председатель комите-
та по делам национальностей 
и казачества Волгоградской 
области Эдуард Давыдовский.

На братскую могилу за-
щитников Красного Царицына 
и воинов 62-й и 64-й армий, 
погибших при обороне Ста-
линграда, жители и многочис-
ленные гости города-героя 
Волгограда положили цветы и 
венки. Память героев – защит-
ников Отечества почтили мину-
той молчания ветераны, Герои 
России, руководители органов 
власти, силовики, военнослу-
жащие, сенаторы, депутаты, 
представители духовенства, 
общественных организаций, 
юнармейцы. Завершился ми-
тинг торжественным маршем 
роты Почетного караула.

День Победы, 9 Мая, в Вол-
гоградской области начался на 
главной высоте России — Ма-
маевом кургане, где цветы и 
венки возложили губернатор 
Волгоградской области Андрей 
Бочаров, ветераны, представи-
тели власти, силовых структур, 
общественники, молодежь. 
Затем на площади Павших 
Борцов города-героя состоял-
ся  военный парад, в котором 
приняли участие и казаки Вол-
гоградского казачьего округа. 
Для правнуков и внуков геро-
ев-победителей участие в пара-
де Победы 9 Мая всегда было 
огромной честью. Но, надо 
сказать, казаки Волгоградско-
го казачьего округа Михаил 
Стукалов и Сергей Родионов в 
этом году испытывали особое 
волнение и гордость, участвуя 
в параде Победы в Волгогра-
де, – ведь вместе с ними в День 
Победы по площади чеканили 
шаг их сыновья Яворский Егор 
и Родионов Павел.

Завершился военный парад 
пролетом авиации над площа-
дью Павших Борцов. На борт 
одной из крылатых машин был 
нанесен портрет Президента 
России Владимира Путина, а 
летчики приветствовали зри-
телей военного парада, сбро-
сив им с неба праздничные 
листовки.

Волгоградские казаки так-
же приняли активное участие и 
в шествии «Бессмертного пол-
ка», поскольку в каждой семье 
в нашей стране после той вой-
ны есть свой герой. Завершил-

Окончание. 
Начало на 1-й странице.
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дел, военнослужащие Росгвар-
дии, представители народ-
ных дружин и общественных 
формирований, казаки Волго-
градского казачьего округа и 
работники частных охранных 
организаций, которые сдела-
ли всё, чтобы земляки в дни 
празднования 77-й годовщины 
великой Победы чувствовали 
себя в полной безопасности. 

Помните!Помните!

Сопричастность
Сто раз убитый, раненый,
В атаках поседевший,
Сырой землёй заваленный,
Живу, как бы воскресший.

Войну в глаза не видевший,
Как есть, по-настоящему,
А будто в ней я выживший,
В сердечной сопричастности.

В степи ли, поле, рощице,
По склону буерачному,
Хожу, и часом вспомнится
Война, как бы вчерашняя.

Вон там, в заросших рытвинах,
Под вербами, осинами,
Я раненый, с молитвою,
Лежал, стонал в бессилии.

В степи, зимой студёною
Я с ротою пехотною
Хлебнул, как есть, по-полному,
Все тяжести окопные.

И будто дни вчерашние,
В моей душе живут
Атаки рукопашные,
Костей разбитых хруст.

Победная! Желанная!
Так памятна весна!
И сердце полно радости,
Закончилась война!

…Войну, в глаза не видевший,
Как есть, по-настоящему,
Я будто бы в ней выживший,
В сердечной сопричастности.
 

Николай ЛУНЁВ,
потомственный 
донской казак.

г. Суровикино 
Волгоградская область.

ся День Победы в городе-герое 
Волгограде праздничным са-
лютом.

В дни торжеств во всех рай-
онах города и области в празд-
ничной программе прошли ин-
сталляции, театрализованные 
постановки, выставки, концер-
ты. Впервые в регионе состо-
ялись Всероссийские соревно-
вания по авиационным гонкам 

на Кубок Великой Победы. 
На Мамаевом кургане в те-

чение трех дней жители и гости 
Волгоградской области видели 
аудиовизуальное произведе-
ние о подвиге советского наро-
да «Свет Великой Победы».

В обеспечении обществен-
ного порядка в праздничные 
дни были задействованы со-
трудники органов внутренних 

ДОРОГИЕ ГОСТИ

Радушная  
встреча

За несколько дней пребывания в Волгограде кубанцы посетили 
музей-заповедник «Сталинградская битва», побывали на Мамае-
вом кургане, возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской 
Славы. Также кубанцы посетили Александро-Невский собор. А 7 
мая, перед отъездом домой, кубанские братья-казаки успели по-
бывать на генеральной репетиции парада Победы в Волгограде.

В разгар празднования поистине великого праздни-
ка для всей нашей страны, да и всего мира - Дня Побе-
ды в город-герой Волгоград из Тихорецка приехали ка-
заки Кубани. Казаки Волгоградского казачьего округа 
радушно приняли кубанцев.

Михаил Стукалов с сыном Егором.

Сергей Родионов с сыном Павлом.

В память 
о героях-казаках

Торжества, посвященные 77-й годовщине Великой 
Победы, прошли в городе Серафимович Волгоградской 
области.

На этом празднике широко, как и положено в окружной стани-
це, было представлено казачество во главе с атаманом Усть-Мед-
ведицкого казачьего округа В. Ю. Гречишниковым, его первым 
заместителем, юртовым атаманом А.С. Дьяковым, председателем 
Совета стариков округа В.Н. Попадьиным. По давно установив-
шейся традиции, казаки в память о героях-казаках – участниках 
Великой Отечественной войны – спустили в воды Батюшки Тихого 
Дона освященную гирлянду.

По главной Октябрьской улице прошла колонна Бессмертного 
полка. 9 Мая торжественно проводили в армию призывников. Бу-
дущим защитникам Отечества давались наказы, отец Александр 
прочитал молитву, окропил святой водой каждого призывника, а 
председатель Совета стариков Усть-Медведицкого округа, казачий 
полковник В.Н. Попадьин вручил каждому парню кисет со священ-
ной родной землей.

В Серафимовичском районе уже традиционный автопробег по 
местам боевой славы стартовал из города Серафимович и про-
шел по многим сельским поселениям. Не забыли казаки почтить 
память земляка Козьмы Крючкова, казака 3-го казачьего полка 
имени атамана Ермака Тимофеева, а также возложили цветы к 
братскому захоронению советских солдат, погибших, освобождая 
родную землю от вражеского нашествия.



Работа Круга началась с молебна, кото-
рый провел и.о. Урюпинского благочинного 
иерей отец Михаил, благословив участни-
ков и гостей Круга на благое дело.

В работе Круга приняло участие 120 
казаков, а также гости: заместитель главы 
городского округа г. Урюпинск Е.А. Ефте-
ев, представители общественности, ка-
деты Урюпинской общеобразовательной 
школы № 6, воспитанники Военно-патри-
отического клуба «Патриот» г. Урюпинск, 
кадеты Урюпинской кадетской школы име-
ни генерал-лейтенанта С.И. Горшкова.

Перед началом Круга, участники мину-
той молчания почтили память воинов-зем-
ляков, погибших при выполнении специаль-
ной военной операции на Украине. Далее 
атаман ГКО «Станица Урюпинская» А.В. 
Абрамов выступил с отчетным докладом 
о проделанной работе юрта за 2021 год, 
конкретно доложил об участии урюпинских 
казаков в охране общественного порядка, 
о проведении военно-патриотических ме-
роприятий для подрастающего поколения, 
отметил положительные сдвиги в разви-
тии казачьего общества, доложил о других 
направлениях деятельности городского 
казачьего общества. Атаман довел до ка-
заков задачи, которые необходимо решить 

в текущем, 2022 году.
Затем на Круге в городское казачье об-

щество было принято 6 казаков.
Работа атамана ГКО «Станица Урюпин-

ская» и правления в целом казаками была 
признана удовлетворительной.

Далее по результатам работы юрта в 
2021 году, его атаманом А.В. Абрамовым и 
начальником штаба округа В.С. Ломтевым 
были вручены грамоты, зачитаны приказы 
о поощрении лучших казаков и кадетов.

На этом Круг свою работу завершил.        

Владимир ЛОМТЕВ,
 начальник штаба 

Хоперского казачьего округа.
Фото 

Юрия ЗАЗУЛИНА.
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Родословный проект
В помещении «Клуба «Сталинград» подведены итоги 

Открытого конкурса исследовательских работ по гене-
алогии «Родословный проект».

Организатор конкурса – Царицынское генеалогическое об-
щество в партнёрстве с Волгоградской областной универсаль-
ной научной библиотекой имени М. Горького, региональной об-
щественной организацией «Союз комсомольских поколений» 
и Волгоградской региональной общественно-патриотической 
организацией «Клуб «Сталинград». Работы участников конкур-
са оценивало жюри, в которое входили известные краеведы и 
генеалоги.

В конкурсе приняли участие учащиеся школы № 100. Эти ре-
бята входят в состав Совета школьного музея казачьего быта и 
занимаются исследовательской работой по истории казачьего 
рода с бессменным руководителем и основателем музея Люд-
милой Николаевной Дуниной. Из десяти номинаций они победи-
тели в четырех: Виктория Родикова стала лучшей в номина-
ции «Семейная фотохроника» с работой «Три фотографии 
из старого семейного альбома», Илья Кудлаев победил 
в номинации «Наши герои» с работой «Герои нашего ка-
зачьего рода»  о прадедах из станиц Перекопской и Сиро-
тинской, Полина Трудова заняла первое место в номинации 
«Семейные генеалогические традиции» с работой «Казачья 
песня в традиции нашего рода» и Варвара Дынникова, уче-
ница 5 класса, которая впервые участвовала в подобного 
рода конкурсе, победила, представив свою работу на суд 
жюри «Мои дедушки - участники Сталинградской битвы» в 
номинации «Наши герои».

Их победа в конкурсе – это доказательство того, что ребята 
занимаются правильным и нужным делом. Знать историю своей 
семьи, своей страны необходимо,  ведь без прошлого не может 
быть будущего. Сохранить этот дар и продолжить историю се-
мьи - долг каждого человека.

СОВЕТ  АТАМАНОВ

В Москве прошел Совет атаманов Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

 Атаман Всероссийского казачьего общества Николай ДОЛУДА: Атаман Всероссийского казачьего общества Николай ДОЛУДА:

Время выбирает насВремя выбирает нас

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

Молебен в честь Святого Ге-
оргия Победоносца – покрови-
теля Всероссийского казачьего 
общества – провел в храме 
святых апостолов Петра и Пав-
ла председатель Синодального 
комитета по взаимодействию 
с казачеством, председатель 
комиссии по взаимодействию 
с Русской православной цер-
ковью Совета при Президен-
те Российской Федерации по 
делам казачества митрополит 
Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл.

В работе Совета приняли 
участие атаман ВсКО Николай 
Долуда, референт Управления 
Президента Российской Фе-
дерации по вопросам государ-
ственной службы и кадров, 
ответственный секретарь 
Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам 
казачества Алексей Киричен-
ко, заместитель руководителя 
Федерального агентства по 
делам национальностей Ста-
нислав Бедкинего, первый за-
меститель (товарищ) атамана 
ВсКО Константин Перенижко, 
атаманы 12 войсковых и 2-х 
окружных казачьих обществ, 
председатель Совета стари-
ков Георгий Бухтияров, пред-
ставители коллегиальных ор-
ганов ВсКО и духовенства.

Обсуждались вопросы 
участия российского казаче-
ства в специальной военной 
операции России на Украине, 
в формировании мобилиза-
ционного людского резерва, 
в несении государственной 
службы, развитии казачьего 
образования и патриотиче-
ского воспитания, в форми-
ровании кадрового резерва 
войсковых казачьих обществ. 

После приветственных 
слов участников Совета ата-
манов Всероссийского ка-
зачьего общества выступил 
атаман ВсКО, казачий гене-
рал Николай Долуда, который 
затронул ключевые вопросы 
в организации деятельности 
казачьих обществ. Он акцен-

тировал внимание на участии 
казаков в военной спецопе-
рации на Украине и форми-
ровании мобилизационного 
людского резерва. Особым 
образом остановился на во-
просах работы с казачьей 
молодежью и постановки при-
зывников на первичный воин-
ский учет, сказал о комплек-
товании казачьих частей и 
подразделений молодыми ка-
заками, согласно директивы 
Генерального штаба ВС РФ.

По мнению всероссийского 
атамана, действенный путь 
решения узловых проблем, 
влияющих на процесс разви-
тия казачества, заключается 
в интеграции казачества в 
управленческую вертикаль 
муниципальной и региональ-
ной власти.

– Атаманы всех уровней – 
от первичных до войсковых 
казачьих обществ – должны 
стать заместителями муници-
пальных и региональных глав 
и выстроить работу казачьих 
обществ для решения насущ-
ных проблем казачества, – 
подчеркнул Николай Долуда. 
Для этого, считает атаман, 
необходимо уже сейчас фор-
мировать профессиональный 
кадровый резерв.

– Новые вызовы требуют 

сегодня от казаков предель-
ной концентрации и ответ-
ственности за выполнение 
поставленных задач. Как не 
бывает казака наполовину, 
так и дела – большие и малые 
– мы доведем до конца! Вре-
мя выбирает нас! – отметил 
Николай Александрович.

Критично казачий генерал 
подошел к оценке работы ата-
манов по участию в форми-
ровании мобилизационного 
людского резерва.

– Набор казаков в моби-
лизационный резерв зависит 
от того, насколько системно 
атаманы уделяют внимание 
патриотическому воспита-
нию молодежи, проведению 
военно-полевых сборов, во-
енно-спортивной подготовке 
допризывников, организации 
и участию в призывной кампа-
нии, – сказал Николай Долуда.

И подытожил: сама жизнь 
выявляет то, насколько интен-
сивно войсковыми казачьими 
обществами ведется деятель-
ность по воспитанию и подго-
товке казака-воина.

– В течение 10 дней Кубан-
ское казачье войско смогло 
собрать, экипировать и отпра-
вить в места боевых действий 
400 казаков! Так же опера-
тивно в составе батальона 

«Таврида» убыли на Донбасс 
казаки Крыма, – рассказал 
Николай Александрович.

Именно вернувшиеся с 
Донбасса казаки, закаленные 
в боях, по словам атамана 
ВсКО, составят костяк моби-
лизационного резерва.

Особо всероссийский 
атаман поблагодарил пред-
седателя Синодального ко-
митета по взаимодействию с 
казачеством, председателя 
комиссии по взаимодействию 
с Русской православной цер-
ковью Совета при Президенте 
Российской Федерации по де-
лам казачества митрополита 
Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла за духов-
ную поддержку казаков.

– Во все времена каза-
чество и церковь шли рука 
об руку. И сегодня духовные 
наставники горячо молятся о 
воинах и разделяют с ними тя-
готы фронтовой жизни, – под-
черкнул Николай Долуда.

На Совете атаманов ВсКО 
стало известно, что 20 мая в 
храмах России в 19 часов по 
московскому времени прой-
дет соборная (общая) молитва 
о казаках – участниках воен-
ной спецоперации по денаци-
фикации и демилитаризации 
Украины.

ОТЧЕТНЫЙ  БОЛЬШОЙ  КРУГ

Казаки работу одобрилиКазаки работу одобрили
В Доме культуры  «Юбилейный» города Урюпинск прошел очередной отчетный Большой Круг городского ка-

зачьего общества «Станица Урюпинская», окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ», войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

ИСТОРИЧЕСКАЯ  ПАМЯТЬ

Без срока давности
Завершился I (региональный) этап Всероссийского 

конкурса исследовательских проектов «Без срока дав-
ности». Он проходил с 1 марта по 21 апреля 2022 года. 

1577 обучающихся и 525 кураторов общеобразовательных 
организаций и организаций среднего профессионального обра-
зования из 51 региона России приняли участие в I (региональ-
ном) этапе конкурса.

Школьники и студенты волгоградского региона также при-
слали на конкурс более 60 видеоработ. Во всероссийский тур 
прошли шесть исследовательских проектов.

Победителями стали команды школы  №4 и №5 из города 
Михайловка: первая  представила работу «Произведения ис-
кусства военных лет» в одноименной номинации, вторая вы-
играла в направлении «Архивные документы и периодическая 
печать» с исследованием «Любимец народа». Ученики шко-
лы №2 города Дубовка выступят с проектом «Письма многое 
расскажут!» в номинации «Источники личного происхож-
дения». Нижнечирская средняя школа презентует материал 
«Без срока давности» в номинации «Памятные объекты». 
Камышинский колледж бизнеса взял лидерство в категори-
ях «Военная хроника и отечественный кинематограф послево-
енных лет» и «Результаты опросов граждан» – высокий балл 
получили работы «Забвению не подлежит», а также «Вечная 
память народа».

Эксперты отметили участников за оригинальность авторско-
го подхода к темам исследования, поиск и включение в проект 
уникальных материалов, уровень подготовки. Все конкурсанты 
получат сертификаты, а работы победителей презентуют на фе-
деральном уровне – лучших ждет грантовая поддержка.

Отметим, в региональном этапе конкурса «Без срока дав-
ности» выступили ученики 8-11 классов, студенты колледжей 
и техникумов  Дубовского, Еланского, Камышинского, Кикви-
дзенского, Клетского, Ленинского, Михайловского, Палласов-
ского, Суровикинского муниципальных районов и Волгограда. 
Мероприятие входит в число инициатив, направленных на со-
хранение исторической памяти, а также формирование и раз-
витие исследовательских навыков — направления являются 
ключевыми в нацпроекте «Образование».

В настоящее время жюри начинает заочный отбор исследо-
вательских проектов на II (федеральный) этап Всероссийского 
конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». 
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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 (с субтитрами) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
21.00 «Время» 
21.45 «Ваша честь»Т/с (16+) 
22.45 «Большая игра» (16+) 
23.45 «АнтиФейк» (16+) 
03.05 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+) 
22.20 «Вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+) 
02.40 «ВЕРСИЯ» Т/с (16+)

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня. 
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА» Х/ф (16+) 
23.25 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.55 «Поздняков» (16+) 
00.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+) 
01.00 «ПЁС» Т/с (16+) 
02.40 «Таинственная Россия» (16+) 
03.25 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.30 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» М/ф (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
09.05 «Сториз» (16+) 
14.05 «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»  
Х/ф (16+) 
16.45 «Уральские  
пельмени» (16+) 
19.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА» Х/ф (16+) 
22.00 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+) 
22.30 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+) 
23.05 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА  
В ПАУТИНЕ» Х/ф (18+) 
01.15 «ДВОЙНОЙ 
ПРОСЧЁТ» Х/ф (16+) 
02.55 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.40 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Пешком…» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 «Города, завоевавшие мир» 
08.35 «Забытое ремесло» 
08.55, 16.35 «ПРОФЕССИЯ 
– СЛЕДОВАТЕЛЬ» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.10 «Вас приглашает 
Клавдия Шульженко» 
12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» Т/с 
13.20 Абсолютный слух. 
14.00 «Первые в мире» 
14.15 90 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой. 
15.05 Новости. 
15.20 «Мастера Суджи 
и Саморядова» 
15.45 «2 Верник 2» 
17.40 «Солисты Москвы» 
18.35 «Тайна гробницы  
Чингисхана» 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Семинар» 
20.45 «Спокойной ночи,  
малыши!» 
21.00 Кино о кино 
21.40 «Энигма. Юстус Франц» 
22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ.  
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»  
Т/с 
23.20 «Рассекреченная история» 
01.20 «Тайна гробницы Чингисхана»

Звезда
05.10 «СОБР» Т/с (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+) 
09.45 «Оружие Победы» (12+) 

ЧЕТВЕРГ, 19 мая

СРЕДА, 18 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая

ВТОРНИК, 17 мая

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, 00.20 
Информационный канал (16+) 
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
21.00 «Время» 
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» Т/с (16+) 
22.40 «Большая игра» (16+) 
23.40 «АнтиФейк» (16+) 
03.05 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+) 
02.40 «ВЕРСИЯ» Т/с (16+)

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА» Х/ф (16+) 
23.25 «ПЁС» Т/с (16+) 
02.50 Их нравы (0+) 
03.15 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
06.25 «Сказки Шрэкова 
болота» М/с (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
08.20 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 
09.20 «ДЖУНИОР» Х/ф (0+) 
11.35 «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» Х/ф (16+) 
14.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» Х/ф (0+) 
16.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» Х/ф (12+) 
17.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» Х/ф (12+) 
19.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» Х/ф (16+) 

22.00 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+) 
22.25 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+) 
22.45 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» Х/ф (16+) 
00.50 «Кино в деталях» (18+) 
01.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» Х/ф (16+) 
03.20 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.40 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Пешком…» 
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Черные дыры. 
08.20 «Плавск. Дворец 
для любимой» 
08.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ 
– СЛЕДОВАТЕЛЬ» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.10 «Театральные встречи. 
БДТ в гостях у москвичей» 
12.25 «Дуга Струве без 
границ и политики» 
13.05 Линия жизни. 
14.00 «Первые в мире» 
14.20, 02.15 Больше, чем любовь. 
15.05 Новости. 
15.20 «Агора» Шоу 
17.35 «Солисты Москвы» 
18.35 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Семинар» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 К 90 летию со дня 
рождения Ильи Рутберга. 
21.40 «Сати. Нескучная классика…» 
22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» Т/с 
23.20 «Рассекреченная история» 
01.25 «Города, завоевавшие мир»

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.30 «Освобождение» (16+) 
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» Х/ф (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+) 
13.20 «Сделано в СССР» (12+) 
13.35, 14.05 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (16+) 
14.00 Военные новости. (16+) 
14.25 «СОБР» Т/с (16+) 
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+) 
22.00 «Между тем» (12+) 
22.25 «Загадки века» (12+) 
23.15 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» Х/ф (12+) 
00.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» Х/ф (12+) 
01.55 «ГДЕ 042?» Х/ф (12+) 
03.10 «Из всех орудий» (16+) 
03.45 «СОБР» Т/с (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна: 
территория тайн» (12+) 
06.10 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» Х/ф (0+) 
07.20, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10 «ОПЕКУН» Х/ф (12+) 
11.40 «Новости Совета 
Федерации» (12+) 
12.00 ОТРажение-2 
15.50 «Свет и тени» (12+) 
16.20, 22.30, 04.00 «Прав!Да?» (12+) 
17.00 «Песня остается с 
человеком» (12+) 
17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+) 
19.30 ОТРажение-3. 
21.00 «ЖЕНА УШЛА» Х/ф (16+) 
23.15 «За дело!» (12+) 
00.00 «Большая страна: 
открытие» (12+) 
00.15 «Клуб главных 
редакторов» (12+) 
01.00 ОТРажение-3 (12+) 
02.35 «Потомки» (12+) 
03.00 «Домашние животные» (12+) 
03.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+) 
04.40 «Легенды русского 
балета» (12+)

Спас
05.40 «Главное». Новости 
на СПАСЕ (16+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «Завет» (6+) 
11.35, 02.25 «В поисках Бога» (6+) 
12.05 «Украина, которую 
мы любим» (12+) 
12.35 Путешествие к 
сердцу дворцов (0+) 
13.00, 22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 
15.00 Киево-Печерские Святые. 
Первые Монахи (0+) 
15.35, 00.50 «Без срока 
давности» (12+) 
15.45 «ПЛАМЯ» Х/ф (12+) 
17.20 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» Х/ф (0+) 
19.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 1 СЕРИЯ Х/ф (0+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
23.40 «Прямая линия жизни». (16+) 
01.10 Новый Иерусалим (0+) 
01.55 «Профессор Осипов» (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 (с субтитрами) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
21.00 «Время» 
21.45 «Ваша честь»Т/с (16+) 
22.45 «Большая игра» (16+) 
23.45 «АнтиФейк» (16+) 
03.05 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+) 
02.40 «ВЕРСИЯ» Т/с (16+)

НТВ
04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА» Х/ф (16+) 
23.25 «ПЁС» Т/с (16+) 
02.55 «Агентство скрытых 
камер» (16+) 
03.25 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.30 «Забавные истории» М/ф (6+) 
06.40 «Монстры против 
овощей» М/ф (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
09.00 «Сториз» (16+) 
14.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Х/ф (0+) 
16.40 «Уральских пельмени» (16+) 
19.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» Х/ф (12+) 
22.00 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+) 
22.30 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+) 
23.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА»  
Х/ф (18+) 
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» Х/ф (12+) 
03.15 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.35 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Пешком…» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 18.35 «Города, 
завоевавшие мир» 
08.35 Цвет времени. 
08.50, 16.35 «ПРОФЕССИЯ 
– СЛЕДОВАТЕЛЬ» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.10 «Георгий Свиридов» 
12.10 «Забытое ремесло» 
12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ.  
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» Т/с 
13.20 «Игра в бисер» 
14.00 «Первые в мире» 
14.15 90 лет со дня рождения 
Ильи Рутберга. 
15.05 Новости. 
15.20 «Передвижники. 
Виктор Васнецов» 
15.50 «Сати. 
Нескучная классика…» 
17.40 «Солисты Москвы» 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Семинар» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Искусственный отбор. 
21.40 «Белая студия» 
22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» Т/с 
23.20 «Рассекреченная история». 
«Бой с тенью. XXII съезд»

Звезда
05.20 «СОБР» Т/с (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.30 «Освобождение» (16+) 
10.00? 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА»  
Х/ф (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+) 
13.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+) 
13.40, 14.05 «Артиллерия  
Второй мировой войны»  
(16+) 
14.00 Военные новости. (16+) 
14.25 «СОБР» Т/с (16+) 
22.00 «Между тем» (12+) 
22.25 «Улика из прошлого» (16+) 
00.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» Х/ф (12+) 
02.05 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» Х/ф (12+) 
03.30 «Москва фронту» (16+) 
03.50 «СОБР» Т/с (16+)

ОТР
05.35 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+) 
07.20, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10 «ЖЕНА УШЛА» Х/ф (16+) 
11.35 «Большая страна: 
территория тайн» (12+) 
12.00 ОТРажение-2 
15.50 «Финансовая 
грамотность» (12+) 
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?»  
(12+) 
17.00 «Песня остается с 
человеком» (12+) 
17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+) 
19.30 ОТРажение-3. 
21.00 «14+» Х/ф (16+) 
23.25 «Активная среда» (12+) 
23.50 «Легенды  
русского балета» (12+) 
00.20 «Очень личное» (12+) 
01.00 ОТРажение-3 (12+) 
02.35 «Потомки» (12+) 
03.00 «Домашние  
животные» (12+) 
03.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+) 
04.40 «Легенды  
русского балета» (12+)

Первый канал
05.00 «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 «Ваша честь»Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
03.05 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград.
Утро» (0+)
09.00 Местное время.
«Вести-Волгоград»
(0+)
09.30 «Утро России. Регион»
(0+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Волгоград»(0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Т/с (12+)
02.40 «ВЕРСИЯ» Т/с (16+)

НТВ
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА» Х/ф (16+)
23.25 «ПЁС» Т/с (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.25 «Рождественские
истории» М/с (6+)

06.45 «Как приручить
дракона. Легенды» М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.00 «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» Х/ф (12+)
16.25 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» Х/ф (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+)
22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+)
23.00 «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» Х/ф (18+)
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» Х/ф (16+)
03.40 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Пешком…»
07.05 Легенды мирового
кино.
07.35, 18.35 «Города,
завоевавшие мир»
08.35 Цвет времени.
08.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «Доктор из
Кургана». Академик
Гавриил Илизаров»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ» Т/с
13.20 Искусственный отбор.
14.05 75 лет со дня рождения
Владимира Качана.
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 02.05 «Солисты
Москвы». Хор «Голоса
Конельяно»
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
21.40 «Священный союз
и трудный выбор
Александра I»
22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ» Т/с
23.20 «Рассекреченная история»
01.10 «Города, завоевавшие
мир»

Звезда
05.20 «СОБР» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня. (16+)
09.30, 13.20, 18.45
«Специальный репортаж» (16+)
09.45 «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» Х/ф (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 14.05 «Артиллерия
Второй мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.25 «СОБР» Т/с (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Секретные
материалы» (16+)
00.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» Х/ф (12+)
01.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» Х/ф (12+)
03.10 «Хроника Победы» (16+)
03.40 «СОБР» Т/с (16+)

ОТР
05.35 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «14+» Х/ф (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20, 23.05, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с
человеком» (12+)
17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «ЧЕ ГЕВАРА: ДНЕВНИКИ
МОТОЦИКЛИСТА» Х/ф (16+)
23.50 «Гамбургский счёт» (12+)
00.15 «Моя история» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние
животные» (12+)
03.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
04.40 «Легенды русского
балета» (12+)
05.10 «Вспомнить всё» (12+)

Спас
05.25 «СУВОРОВ» Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
11.00 «Прямая линия жизни». (16+)
12.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.30 «Неупиваемая
Чаша». Цикл Царица Небесная (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 Суворов. Возрождение (0+)
15.40, 00.50 «Без срока 
давности» (12+)
15.55 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» Х/ф (6+)
17.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» Х/ф (0+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.40 «Во что мы верим» (0+)
01.05 Царская семья. Путь к
святым (0+)
01.25 «Дорога» (0+)

Спас
05.35 Путешествие к 
сердцу дворцов (0+) 
06.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф (6+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «Простые чудеса» (12+) 
11.20 «Дорога» (0+) 

12.25 Святой среди пиратов (0+) 
13.00, 22.45 «Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня»
15.00 Новый Иерусалим (0+) 
15.50, 00.50 «Без срока 
давности» (12+) 
16.10 «ПЛАМЯ» Х/ф (12+) 

17.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» Х/ф (0+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
23.40 «Служба спасения семьи». (16+) 
01.10 Цикл Царица Небесная (0+) 
01.40 «Завет» (6+) 
02.40 «Лица Церкви» (6+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 16.05 по 22.05
13 мая 2022

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 21 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 «Любовь Полищук. 
Последнее танго» (12+) 
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+) 
13.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» Х/ф (0+) 
15.15 «Дорогой мой человек» (0+) 
15.55 «Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь  
одна молитва» (12+) 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Пусть говорят» (16+) 
19.55 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» (16+) 
23.15 «МАДАМ ПАРФЮМЕР» (12+) 
01.10 «Наедине со всеми» (16+) 
03.25 «Россия от края до края» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
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» 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.15 «Доктор Мясников» (12+) 
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» Т/с (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21.00 «ТОТ МУЖЧИНА,  
ТА ЖЕНЩИНА»  
Х/ф (12+) 
00.40 «МАРУСЯ» Х/ф (12+) 
04.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ  
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ»  
Х/ф (12+)

НТВ
05.00 «Хорошо там, где 
мы есть!» (0+) 
05.25 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.50 «КРОВНЫЕ 
БРАТЬЯ» 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» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.05 «Однажды…» (16+) 
14.00 Своя игра (0+) 
15.00 «Тайные рецепты 
неофициальной медицины» (12+) 
16.20 Следствие вели. (16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Ты не поверишь! (16+) 
21.00 «Секрет на миллион» (16+) 

Первый канал
05.45 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») Т/с
(16+)
06.00 Новости
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Ванга. Пророчества»
(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.10 «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» (16+)
15.15 «ЗОРГЕ» Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (16+)
23.45 «Харджиев. Последний
русский футурист»
(16+)
01.20 «Наедине со всеми»
(16+)
03.35 «Россия от края до
края» (12+)

Россия 1
05.35, 03.10 «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ»
Х/ф (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00»Местное время.
Воскресенье» (0+)
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
Т/с (12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «ТИХИЙ ОМУТ» Х/ф (16+)

НТВ
05.10 «АФЕРИСТКА» Х/ф
(16+)
06.45 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «У нас выигрывают!»
Шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «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»
20.30 «Ты супер! 6» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.20 «Основано на
реальных событиях» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25 «Мультфильмы» М/ф (0+)
06.45 «Три кота» М/с (0+)
07.30 «Царевны» М/с (0+)
08.00 «Уральских пельмени» (16+)
09.25 «ДЖУНИОР» Х/ф (0+)
11.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Х/ф (0+)
13.55 «Ральф против
Интернета» М/ф (6+)
16.00 «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» Х/ф (12+)
18.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» Х/ф (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» Х/ф (16+)
23.55 «АЛЕКСАНДР» Х/ф (16+)
02.45 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

Культура
06.30 «Каштанка» М/ф
07.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» Х/ф
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» Х/ф
11.40, 01.50 «Лимпопо»
12.25 Невский ковчег.
12.50 «Игра в бисер»
13.35 «Рассказы из русской
истории»
14.50 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» Х/ф
16.30 «Картина мира
с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Фарид Бикчантаев. В
поисках свободы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НАЧАЛО» Х/ф
21.40 «Коппелия»
23.40 «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА» Х/ф
02.30 «Как один мужик двух
генералов прокормил»М/ф

Звезда
06.00 «Сделано в СССР» (12+)
06.10, 02.25 «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» Х/ф (12+)
07.30 «КАЛАЧИ» Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы»
«Альманах №101» (16+)
12.00 «Код доступа».
«Французский выбор» (12+)
12.50 «Секретные материалы» (16+)
13.30 «Легенды армии» (12+)
14.15 «Специальный
репортаж» (16+)
14.50 «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой. (16+)
20.00 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)

01.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» Х/ф (12+)
03.40 «Хроника Победы» (16+)
04.05 «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» Т/с (16+)

ОТР
06.00, 14.05 «Большая
страна» (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить всё»
(12+)
07.25 «Активная среда» (12+)
07.55 «От прав к
возможностям» (12+)
08.10 «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» Х/ф (12+)
09.30 ОТРажение.
10.00, 16.45 «Календарь»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение.
13.05 «Отчий дом» (12+)
13.20 «Щёлкин. Крестный
отец атомной бомбы»
(12+)
15.10 «Путешествие Марка
Твена в Иерусалим»
(6+)
16.05 «Воскресная
Прав!Да?» (12+)
17.30 «ПИТЕР FM» Х/ф (12+)
19.05, 01.15 «ОТРажение
недели» (12+)
20.25 «ВОСЕМЬ С
ПОЛОВИНОЙ» Х/ф
(16+)
22.45 «РУДОЛЬФИО» Х/ф
(6+)
23.10 «Эми» (18+)
02.10 «ТРЕНИНГ
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА»
Х/ф (18+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.15 «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ» Х/ф (16+)

Спас
05.30 «ПЕРВОКЛАССНИЦА» Х/ф (0+)
06.55 «Профессор Осипов» (0+)
07.30 «Дорога» (0+)
08.35 «Простые чудеса» (12+)
09.25 Святитель Николай.
Цикл Праздники (0+)
10.00 Божественная
литургия. Прямая
трансляция (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50, 23.25 «Во что мы
верим» (0+)
14.50 Николай Строгий (0+)
15.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
Х/ф (12+)
16.55, 03.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.25 «Главное».
Новости на СПАСЕ (16+)
19.45 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ
«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» Х/ф (12+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25, 04.30 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
00.20 «Без срока давности» (12+)
00.35 Созвездие майских жуков (0+)
04.00 «В поисках Бога» (6+)

10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» Х/ф (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+) 
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (16+) 
14.00 Военные новости. (16+) 
14.25 «СОБР» Т/с (16+) 
22.00 «Между тем»  
(12+) 
22.25 «Код доступа» (12+) 
00.20 «НЕПОДСУДЕН»  
Х/ф (12+) 
01.45 «ЗВЕЗДА» Х/ф (12+) 
03.15 «Москва фронту» (16+) 
03.40 «СОБР» Т/с (16+)

ОТР
05.35 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+) 
07.20, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10, 23.20 «ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ  
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» Х/ф (0+) 
11.20 «Царевна-лягушка» М/ф (0+) 

12.00 ОТРажение-2 
15.50 «Вспомнить всё» (12+) 
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» (12+) 
17.00 «Песня остается с 
человеком» (12+) 
17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  
Т/с (16+) 
19.30 ОТРажение-3. 
21.00 «АРТИСТКА» Х/ф (12+) 
00.30 «Дом «Э» (12+) 
01.00 ОТРажение-3 (12+) 
02.35 «Потомки» (12+) 
03.00 «Домашние животные»  
(12+) 
03.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+) 
04.40 «Легенды 
русского балета» (12+) 
05.10 «Финансовая 
грамотность» (12+)

Спас
05.10 «Псалтырь. Кафизма 17» (0+) 
05.30 Довмонт (0+) 
05.50 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»  
Х/ф (0+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 

10.30 «Во что мы верим» (0+) 
11.30 «Профессор Осипов» (0+) 
12.00 «Парсуна» (6+) 
13.00, 23.15 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 
15.00 Романовы цикл 
Русские праведники (0+) 
15.35 Царская семья. 
Путь к святым (0+) 
16.00, 00.55 «Без срока 
давности» (12+) 
16.15 Грибной дождь.  
Х/ф (0+) 
17.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» Х/ф (0+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
22.45 Преподобный Нил Сорский. 
Цикл День Ангела  
(0+) 
00.10 «В поисках Бога» (6+) 
01.10 Неопалимая обитель (0+) 
01.40 «Прямая линия жизни» (16+)

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
Информационный
канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.40 «АРАХИСОВЫЙ
СОКОЛ» Х/ф (12+)
01.15 «Информационный
канал» (16+)
05.05 «Россия от края до
края» (12+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград.
Утро» (0+)
09.00 Местное время. «Вести-
Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «КАЧЕЛИ» Х/ф (12+)
03.15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» Х/ф (16+)

НТВ
05.00 «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, 10.30 «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+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.05 «АНТИКИЛЛЕР ДК» Х/ф (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.35 «Как приручить
дракона. Возвращение» М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с(0+)
09.00 «АЛЕКСАНДР» Х/ф (16+)
12.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» Х/ф (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» Х/ф (12+)
23.15 «ПРОПАВШАЯ» Х/ф (18+)
01.25 «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» Х/ф (18+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Пешком…»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Тайна гробницы
Чингисхана»
08.35 «Агатовый каприз
Императрицы»
09.05, 16.35 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» Х/ф
10.20 «ШУМИ ГОРОДОК» Х/ф
11.30 «Петр Алейников.
Неправильный герой»
12.10 «Либретто». Л. Минкус
«Баядерка» М/ф
12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ» Т/с
13.20 «Священный союз
и трудный выбор
Александра I»
14.00 «Первые в мире»
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.20 «Забытое ремесло».
«Ловчий» Д/с
17.30 Цвет времени.
17.45 «Солисты Москвы»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Неизвестная столица
России»
20.35 Линия жизни.
21.30 «КРЫЛЬЯ» Х/ф
22.55 «2 Верник 2»
00.00 «СЫН» Х/ф
02.15 «Аргонавты».
«Возвращение с
Олимпа» М/ф

Звезда
05.15 «СОБР» Т/с (16+)
06.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» Х/ф (12+)
08.20, 09.20 «БЫЛО. ЕСТЬ.
БУДЕТ.» Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня. (16+)
11.00, 01.15, 02.20
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» Х/ф (12+)
12.15, 13.25, 14.05
«КОМИССАРША» Т/с (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
16.40, 18.40
«КОМИССАРША» Т/с (16+)
21.15 «Здравствуйте,
товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
03.30 «НЕПОДСУДЕН» Х/ф (12+)
04.55 «Набирая высоту.
Истории про больших
мечтателей» (16+)

ОТР
05.35 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «АРТИСТКА» Х/ф (12+)
11.45 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
13.20 ОТРажение-2.
15.50 «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Песня остается с
человеком» (12+)
17.15 «Большая страна:
открытие» (12+)
17.30 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
НЕИЗВЕДАННЫЕ
МИРЫ» Х/ф (12+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» Х/ф (16+)
22.45 «Моя история» (12+)
23.25 «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО
РОСТА» Х/ф (18+)
01.05 «ПИТЕР FM» Х/ф (12+)
02.35 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» Х/ф (0+)
04.10 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» Х/ф (16+)

Спас
05.25 Золотое кольцо.
Иваново (0+)
05.40 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 Неопалимая обитель,
цикл Небо на земле (0+)
11.00 «Бесогон» (16+)
12.10 Монах (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 Преподобный Нил
Сорский. Цикл День
Ангела (0+)
15.35, 01.25 «Без срока давности»(12+)
15.45 «МИР ВХОДЯЩЕМУ» Х/ф (12+)
17.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» Х/ф (0+)
18.55 Грибной дождь. Х/ф (0+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 Цикл День Ангела (0+)
23.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ» Х/ф
(12+)
01.40 «Простые чудеса» (12+)
02.25 «Пилигрим» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая

ПЯТНИЦА, 20 мая

23.00 «Международная 
пилорама» (16+) 
23.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+) 
01.05 «ДИКАРИ» Х/ф (16+) 
02.40 «Дачный ответ» (0+) 
03.35 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» М/с (0+) 
06.25 «Мультфильмы» М/ф (0+) 
06.45 «Три кота» М/с (0+) 
07.30 «Том и Джерри» М/с (0+) 
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» М/с (6+) 
08.25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
11.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» Х/ф (0+) 
18.55 «Ральф против 
Интернета» М/ф (6+) 
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» Х/ф (16+) 
23.40 «РОБИН ГУД» Х/ф (16+) 
02.00 «ДВОЙНОЙ 
ПРОСЧЁТ» Х/ф (16+) 
03.40 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.40 «6 кадров» (16+)

Культура
06.30 «Библейский сюжет» 
07.05 «Шалтай-Болтай». 
«Храбрый портняжка» М/ф 
07.55 «РАСПИСАНИЕ 
НА ЗАВТРА» Х/ф 
09.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 
09.50 «НАЧАЛО» Х/ф 
11.20 Больше, чем любовь. 
12.00, 00.35 «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
12.55 Черные дыры. 
13.35 «Рассказы из 
русской истории» 
14.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 

16.20 «Рубец» (16+) 
16.50 Кино о кино. 
17.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» Х/ф 
20.00 Большой джаз. 
22.00 «Агора» Шоу 
23.00 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» Х/ф 
01.25 «Неизвестная 
столица России» 
02.10 «Первые в мире» 
02.25 «Бедная Лиза». 
«Дождливая история» М/ф

Звезда
06.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» Х/ф (6+) 
07.20, 08.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» Х/ф (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.00 «21 мая - День 
Тихоокеанского флота» (16+) 
09.40 «Легенды телевидения» (12+) 
10.25 «Главный день» (16+) 
11.05 «Война миров» (16+) 
11.50 «Не факт!» (12+) 
12.20 «СССР. Знак качества» (12+) 
13.15 Легенды музыки. (12+) 
13.40 «Круиз-контроль» (12+) 
14.10 «Морской бой» (6+) 
15.15 «Сделано в СССР» (12+) 
15.30 «Девять героев» (12+) 
16.55 «Легенды кино» (12+) 
17.40, 18.30 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» Х/ф (12+) 
18.15 «Задело!» (16+) 
20.55 «КАЛАЧИ» Х/ф (12+) 
22.30 «Новая звезда-2022» (6+) 
23.50 «Десять фотографий» (12+) 
00.30 «И СНОВА АНИСКИН» Т/с (12+) 
03.50 «ПАЛАТА №6» Х/ф (16+)

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+) 
06.55 «Потомки» (12+) 
07.20 «За дело!» 
08.00 «ДО ПЕРВОЙ  РОВИ» Х/ф (12+) 
09.30 ОТРажение. 
10.00, 16.40 «Календарь» (12+) 

11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости 
11.05 ОТРажение. 
12.35 «Финансовая грамотность»
13.05 «Сходи к врачу» (12+) 
13.20 «Второе рождение 
Поднебесной» (12+) 
15.10 «Инженер Шухов» (6+) 
15.55 «Свет и тени» (12+) 
16.25 «Песня остается с 
человеком» (12+) 
17.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» Х/ф 
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+) 
19.45 «Очень личное» (12+) 
20.25 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» Х/ф (16+) 
22.15 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+) 
23.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» Х/ф (18+) 
00.30 «Щёлкин. Крестный 
отец атомной бомбы» (12+)

Спас
05.25 «ТРЕВОГА» Х/ф (0+) 
06.55 Голос памяти (0+) 
07.25, 01.00 «Без срока 
давности» (12+) 
07.40, 21.20, 02.05 «Расскажи 
мне о Боге» (6+) 
08.15, 08.45 Мультфильмы (0+) 
08.30 «Тайны сказок (0+) 
09.05, 20.30, 01.20 «Простые 
чудеса» (12+) 
09.55 Путешествие к 
сердцу дворцов (0+) 
10.20 «В поисках Бога» (6+) 
10.50 «Свое» (6+) 
11.25 Цикл День Ангела (0+) 
12.00 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» Х/ф (6+) 
13.50 Цикл День Ангела (0+) 
14.25 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» Х/ф (16+) 
16.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ» Х/ф (12+) 
18.40 «МИР ВХОДЯЩЕМУ» Х/ф (12+) 
21.55, 02.35 «Профессор Осипов» (0+) 
22.30, 03.35 «Украина, 
которую мы любим» (12+) 
23.05 «Бесогон» (16+) 
00.20 Николай Строгий (0+)
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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 (с субтитрами) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
21.00 «Время» 
21.45 «Ваша честь»Т/с (16+) 
22.45 «Большая игра» (16+) 
23.45 «АнтиФейк» (16+) 
03.05 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+) 
22.20 «Вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+) 
02.40 «ВЕРСИЯ» Т/с (16+)

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня. 
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА» Х/ф (16+) 
23.25 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.55 «Поздняков» (16+) 
00.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+) 
01.00 «ПЁС» Т/с (16+) 
02.40 «Таинственная Россия» (16+) 
03.25 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.30 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» М/ф (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
09.05 «Сториз» (16+) 
14.05 «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»  
Х/ф (16+) 
16.45 «Уральские  
пельмени» (16+) 
19.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА» Х/ф (16+) 
22.00 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+) 
22.30 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+) 
23.05 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА  
В ПАУТИНЕ» Х/ф (18+) 
01.15 «ДВОЙНОЙ 
ПРОСЧЁТ» Х/ф (16+) 
02.55 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.40 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Пешком…» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 «Города, завоевавшие мир» 
08.35 «Забытое ремесло» 
08.55, 16.35 «ПРОФЕССИЯ 
– СЛЕДОВАТЕЛЬ» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.10 «Вас приглашает 
Клавдия Шульженко» 
12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» Т/с 
13.20 Абсолютный слух. 
14.00 «Первые в мире» 
14.15 90 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой. 
15.05 Новости. 
15.20 «Мастера Суджи 
и Саморядова» 
15.45 «2 Верник 2» 
17.40 «Солисты Москвы» 
18.35 «Тайна гробницы  
Чингисхана» 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Семинар» 
20.45 «Спокойной ночи,  
малыши!» 
21.00 Кино о кино 
21.40 «Энигма. Юстус Франц» 
22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ.  
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»  
Т/с 
23.20 «Рассекреченная история» 
01.20 «Тайна гробницы Чингисхана»

Звезда
05.10 «СОБР» Т/с (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+) 
09.45 «Оружие Победы» (12+) 

ЧЕТВЕРГ, 19 мая

СРЕДА, 18 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая

ВТОРНИК, 17 мая

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, 00.20 
Информационный канал (16+) 
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
21.00 «Время» 
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» Т/с (16+) 
22.40 «Большая игра» (16+) 
23.40 «АнтиФейк» (16+) 
03.05 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+) 
02.40 «ВЕРСИЯ» Т/с (16+)

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА» Х/ф (16+) 
23.25 «ПЁС» Т/с (16+) 
02.50 Их нравы (0+) 
03.15 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
06.25 «Сказки Шрэкова 
болота» М/с (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
08.20 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 
09.20 «ДЖУНИОР» Х/ф (0+) 
11.35 «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» Х/ф (16+) 
14.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» Х/ф (0+) 
16.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» Х/ф (12+) 
17.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» Х/ф (12+) 
19.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» Х/ф (16+) 

22.00 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+) 
22.25 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+) 
22.45 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» Х/ф (16+) 
00.50 «Кино в деталях» (18+) 
01.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» Х/ф (16+) 
03.20 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.40 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Пешком…» 
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Черные дыры. 
08.20 «Плавск. Дворец 
для любимой» 
08.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ 
– СЛЕДОВАТЕЛЬ» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.10 «Театральные встречи. 
БДТ в гостях у москвичей» 
12.25 «Дуга Струве без 
границ и политики» 
13.05 Линия жизни. 
14.00 «Первые в мире» 
14.20, 02.15 Больше, чем любовь. 
15.05 Новости. 
15.20 «Агора» Шоу 
17.35 «Солисты Москвы» 
18.35 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Семинар» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 К 90 летию со дня 
рождения Ильи Рутберга. 
21.40 «Сати. Нескучная классика…» 
22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» Т/с 
23.20 «Рассекреченная история» 
01.25 «Города, завоевавшие мир»

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.30 «Освобождение» (16+) 
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» Х/ф (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+) 
13.20 «Сделано в СССР» (12+) 
13.35, 14.05 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (16+) 
14.00 Военные новости. (16+) 
14.25 «СОБР» Т/с (16+) 
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+) 
22.00 «Между тем» (12+) 
22.25 «Загадки века» (12+) 
23.15 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» Х/ф (12+) 
00.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» Х/ф (12+) 
01.55 «ГДЕ 042?» Х/ф (12+) 
03.10 «Из всех орудий» (16+) 
03.45 «СОБР» Т/с (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна: 
территория тайн» (12+) 
06.10 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» Х/ф (0+) 
07.20, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10 «ОПЕКУН» Х/ф (12+) 
11.40 «Новости Совета 
Федерации» (12+) 
12.00 ОТРажение-2 
15.50 «Свет и тени» (12+) 
16.20, 22.30, 04.00 «Прав!Да?» (12+) 
17.00 «Песня остается с 
человеком» (12+) 
17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+) 
19.30 ОТРажение-3. 
21.00 «ЖЕНА УШЛА» Х/ф (16+) 
23.15 «За дело!» (12+) 
00.00 «Большая страна: 
открытие» (12+) 
00.15 «Клуб главных 
редакторов» (12+) 
01.00 ОТРажение-3 (12+) 
02.35 «Потомки» (12+) 
03.00 «Домашние животные» (12+) 
03.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+) 
04.40 «Легенды русского 
балета» (12+)

Спас
05.40 «Главное». Новости 
на СПАСЕ (16+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «Завет» (6+) 
11.35, 02.25 «В поисках Бога» (6+) 
12.05 «Украина, которую 
мы любим» (12+) 
12.35 Путешествие к 
сердцу дворцов (0+) 
13.00, 22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 
15.00 Киево-Печерские Святые. 
Первые Монахи (0+) 
15.35, 00.50 «Без срока 
давности» (12+) 
15.45 «ПЛАМЯ» Х/ф (12+) 
17.20 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» Х/ф (0+) 
19.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 1 СЕРИЯ Х/ф (0+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
23.40 «Прямая линия жизни». (16+) 
01.10 Новый Иерусалим (0+) 
01.55 «Профессор Осипов» (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 (с субтитрами) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
21.00 «Время» 
21.45 «Ваша честь»Т/с (16+) 
22.45 «Большая игра» (16+) 
23.45 «АнтиФейк» (16+) 
03.05 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+) 
02.40 «ВЕРСИЯ» Т/с (16+)

НТВ
04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА» Х/ф (16+) 
23.25 «ПЁС» Т/с (16+) 
02.55 «Агентство скрытых 
камер» (16+) 
03.25 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.30 «Забавные истории» М/ф (6+) 
06.40 «Монстры против 
овощей» М/ф (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
09.00 «Сториз» (16+) 
14.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Х/ф (0+) 
16.40 «Уральских пельмени» (16+) 
19.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» Х/ф (12+) 
22.00 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+) 
22.30 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+) 
23.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА»  
Х/ф (18+) 
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» Х/ф (12+) 
03.15 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.35 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Пешком…» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 18.35 «Города, 
завоевавшие мир» 
08.35 Цвет времени. 
08.50, 16.35 «ПРОФЕССИЯ 
– СЛЕДОВАТЕЛЬ» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.10 «Георгий Свиридов» 
12.10 «Забытое ремесло» 
12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ.  
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» Т/с 
13.20 «Игра в бисер» 
14.00 «Первые в мире» 
14.15 90 лет со дня рождения 
Ильи Рутберга. 
15.05 Новости. 
15.20 «Передвижники. 
Виктор Васнецов» 
15.50 «Сати. 
Нескучная классика…» 
17.40 «Солисты Москвы» 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Семинар» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Искусственный отбор. 
21.40 «Белая студия» 
22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» Т/с 
23.20 «Рассекреченная история». 
«Бой с тенью. XXII съезд»

Звезда
05.20 «СОБР» Т/с (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.30 «Освобождение» (16+) 
10.00? 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА»  
Х/ф (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+) 
13.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+) 
13.40, 14.05 «Артиллерия  
Второй мировой войны»  
(16+) 
14.00 Военные новости. (16+) 
14.25 «СОБР» Т/с (16+) 
22.00 «Между тем» (12+) 
22.25 «Улика из прошлого» (16+) 
00.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» Х/ф (12+) 
02.05 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» Х/ф (12+) 
03.30 «Москва фронту» (16+) 
03.50 «СОБР» Т/с (16+)

ОТР
05.35 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+) 
07.20, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10 «ЖЕНА УШЛА» Х/ф (16+) 
11.35 «Большая страна: 
территория тайн» (12+) 
12.00 ОТРажение-2 
15.50 «Финансовая 
грамотность» (12+) 
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?»  
(12+) 
17.00 «Песня остается с 
человеком» (12+) 
17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+) 
19.30 ОТРажение-3. 
21.00 «14+» Х/ф (16+) 
23.25 «Активная среда» (12+) 
23.50 «Легенды  
русского балета» (12+) 
00.20 «Очень личное» (12+) 
01.00 ОТРажение-3 (12+) 
02.35 «Потомки» (12+) 
03.00 «Домашние  
животные» (12+) 
03.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+) 
04.40 «Легенды  
русского балета» (12+)

Первый канал
05.00 «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 «Ваша честь»Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
03.05 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград.
Утро» (0+)
09.00 Местное время.
«Вести-Волгоград»
(0+)
09.30 «Утро России. Регион»
(0+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Волгоград»(0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Т/с (12+)
02.40 «ВЕРСИЯ» Т/с (16+)

НТВ
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА» Х/ф (16+)
23.25 «ПЁС» Т/с (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 «ШАМАН» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.25 «Рождественские
истории» М/с (6+)

06.45 «Как приручить
дракона. Легенды» М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.00 «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» Х/ф (12+)
16.25 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» Х/ф (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+)
22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» Т/с (16+)
23.00 «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» Х/ф (18+)
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» Х/ф (16+)
03.40 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Пешком…»
07.05 Легенды мирового
кино.
07.35, 18.35 «Города,
завоевавшие мир»
08.35 Цвет времени.
08.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «Доктор из
Кургана». Академик
Гавриил Илизаров»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ» Т/с
13.20 Искусственный отбор.
14.05 75 лет со дня рождения
Владимира Качана.
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 02.05 «Солисты
Москвы». Хор «Голоса
Конельяно»
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
21.40 «Священный союз
и трудный выбор
Александра I»
22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ» Т/с
23.20 «Рассекреченная история»
01.10 «Города, завоевавшие
мир»

Звезда
05.20 «СОБР» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня. (16+)
09.30, 13.20, 18.45
«Специальный репортаж» (16+)
09.45 «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» Х/ф (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 14.05 «Артиллерия
Второй мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.25 «СОБР» Т/с (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Секретные
материалы» (16+)
00.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» Х/ф (12+)
01.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» Х/ф (12+)
03.10 «Хроника Победы» (16+)
03.40 «СОБР» Т/с (16+)

ОТР
05.35 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «14+» Х/ф (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20, 23.05, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с
человеком» (12+)
17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «ЧЕ ГЕВАРА: ДНЕВНИКИ
МОТОЦИКЛИСТА» Х/ф (16+)
23.50 «Гамбургский счёт» (12+)
00.15 «Моя история» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние
животные» (12+)
03.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
04.40 «Легенды русского
балета» (12+)
05.10 «Вспомнить всё» (12+)

Спас
05.25 «СУВОРОВ» Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
11.00 «Прямая линия жизни». (16+)
12.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.30 «Неупиваемая
Чаша». Цикл Царица Небесная (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 Суворов. Возрождение (0+)
15.40, 00.50 «Без срока 
давности» (12+)
15.55 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» Х/ф (6+)
17.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» Х/ф (0+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.40 «Во что мы верим» (0+)
01.05 Царская семья. Путь к
святым (0+)
01.25 «Дорога» (0+)

Спас
05.35 Путешествие к 
сердцу дворцов (0+) 
06.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф (6+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «Простые чудеса» (12+) 
11.20 «Дорога» (0+) 

12.25 Святой среди пиратов (0+) 
13.00, 22.45 «Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня»
15.00 Новый Иерусалим (0+) 
15.50, 00.50 «Без срока 
давности» (12+) 
16.10 «ПЛАМЯ» Х/ф (12+) 

17.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» Х/ф (0+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
23.40 «Служба спасения семьи». (16+) 
01.10 Цикл Царица Небесная (0+) 
01.40 «Завет» (6+) 
02.40 «Лица Церкви» (6+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 16.05 по 22.05
13 мая 2022

kazachy_krug@mail.ru



ИСПОЛНИЛОСЬ  100  ЛЕТ  ВОЕННОЙ  КОНТРРАЗВЕДКЕ

Боевое крещениеБоевое крещение
Российская контрразведка отмечает 100-летие со дня образо-

вания в составе отечественных органов безопасности контрраз-
ведывательных подразделений. 

6 мая 1922 года Коллегия 
ГПУ приняла решение о созда-
нии в структуре отечественных 
спецслужб самостоятельного 
подразделения по борьбе с 
иностранным шпионажем – 
Контрразведывательного от-
дела.

Большой вклад в общую 
Победу, самоотверженно 
противодействуя разведы-
вательно-подрывной работе 
врага, внесли советские кон-
трразведчики в период Ве-
ликой Отечественной войны. 
Для чекистов Сталинграда 
фронтовая обстановка стала 
складываться еще задолго до 
прорыва противника к берегам 
Волги. Дело в том, что Сталин-
град, являясь важнейшим уз-
лом военных коммуникаций, 
представлял особый интерес 
для гитлеровского командо-
вания. Уже с осени 1941 года 
город и его окрестности при-
влекли внимание немецко-фа-
шистских военных штабов и 
разведки. Сюда стали проры-
ваться самолеты противника, 

которые сбрасывали не только 
бомбы, но и группы шпионов, 
диверсантов, террористов. 
Гитлеровцы ставили перед 
собой цель путем вывода из 
строя военных, промышлен-
ных и транспортных объектов, 
убийства ответственных ра-
ботников и сбора секретных 
сведений нарушить работу на-
шего тыла, ослабить оборону 
страны.

На защиту Сталинграда 
и подступов к нему встали 
соединения противовоздуш-
ной обороны, оперативные 
группы НКВД, милиции, ис-
требительные батальоны, ря-
довые советские труженики. 
В соответствии с решением 
о мероприятиях по борьбе с 
парашютными десантами и 
диверсантами, партийными и 
советскими органами области 
в короткий срок было создано 
восемьдесят два истребитель-
ных батальона НКВД, в кото-
рых насчитывалось свыше де-
сяти тысяч бойцов.

Первым из добровольче-
ских формирований боевое 
крещение получил истреби-
тельный батальон Чернышков-
ского района Сталинградской 
области под командованием 
начальника районного отделе-
ния НКВД  М.И. Плужникова и 

комиссара А.И. Дмитриева.
На вооружении у батальона 

было стрелковое оружие: вин-
товки, наганы, и гранаты. Име-
лось немного взрывчатки. Из 
транспорта - легковой автомо-
биль и, конечно, незаменимые 
лошади. Батальон выполнял 
разную работу. Бойцы батальо-
на помогали при эвакуации, со-
провождали местных жителей 
на строительство оборонитель-
ных рубежей. 

Фронт все ближе продви-
гался к району. Ставкой Вер-
ховного Главнокомандования 
было приказано «организовать 
сильные передовые отряды на 
рубеже р. Цимла от Черныш-
ковской и до ее устья, войдя в 
связь здесь с войсками Севе-
ро-Кавказского фронта». Так, 
в оперативной сводке штаба 
62-й армии по состоянию на 
21.00 час16 июля фиксирует-
ся что «в 20.00 16.07.42 имело 
место столкновение нашего 
разведотряда с противником 
в Морозовской, подбито 3 тан-
ка и 3 ПТО противника, после 
чего РО (разведотряд) отошел 
в район Верхнегнутова. Раз-
ведывательные части армии 
ведут разведку на Серафимо-
вич, Малахов, Русаков, Чер-
нышковский, Тормосин».

Первый секретарь обкома 

А.С. Чуянов вел записи о воен-
ных действиях в Сталинград-
ской области. В дневнике есть 
такая запись: «16 июля (1942 
г.). 60 вражеских танков пере-
секли линию железной доро-
ги в 15 км западнее станции 
Чернышково. Вчера противник 
четырежды бомбил районный 
центр и станцию Чернышко-
во, разрушены школы, много 
жилых домов, особенно в же-
лезнодорожном поселке. Есть 
жертвы среди мирного населе-
ния.  23 июля. Из истребитель-
ного батальона сообщили, что 
при поездке по району погибли 
секретарь партии А.И. Дмитри-
ев, уполномоченный комитета 
по заготовкам Ф.И. Алиев на-
чальник райотдела НКВД М.И. 
Плужников и начальник мили-
ции Я.Т. Варламов. В пределах 
Чернышковского района на 
хуторе Боковском обнаруже-
на была немецкая мотопехо-
та. Истребительный батальон 
оказывает сопротивление, 
надеясь задержать продвиже-
ние немцев до прихода частей 
Красной Армии».

Часть бойцов батальона по-
гибли в том бою. В книге мест-
ного краеведа М.Н. Луночкина,  
рассказано как погибли неко-
торые из бойцов истребитель-
ного отряда.

«21 июля в 5.00 начальник 
Чернышковского райотдела 
НКВД т. Плужников, началь-
ник РОМ т. Варламов и упол-
номоченный обкома ВКП(б) 
т. Фролов выехали на место 
вынужденной посадки нашего 
самолета. По пути к одному из 
хуторов их автомашина с дис-
танции 100-150 м была обстре-
ляна из пулемета замаскиро-
ванной в кустах вражеской 
автомашиной. При первом 
залпе были убиты шофер Ва-
калов и начальник РОМ Вар-
ламов. Начальник РО НКВД 
Плужников, выбежав из авто-
машины, в 30-50 м также был 
убит. Уполномоченный обкома 
ВКП(б) т. Фролов, обороняясь, 
вышел из-под обстрела и воз-
вратился в хутор Чернышково.

Выехавший в то же вре-
мя на место вынужденной 
посадки самолета на другой 
автомашине секретарь Чер-
нышковского райкома ВКП(б) 
т. Дмитриев с радистом Ва-
сильевым в х. Ярском попа-

ли в окружение немцев и, по 
всем данным, попали в плен. 
У секретаря Чернышковского 
райкома ВКП(б) т. Дмитриева 
при себе находилось решение 
закрытого бюро РК ВКП(б) об 
укомплектовании партизан-
ского отряда, его личные доку-
менты и оружие»…

Принимается решение 
оставшимся в живых бойцам 
батальона уйти в Тормосино. 
Через несколько дней в Чер-
нышковский район вошли нем-
цы. Райцентр Чернышковский 
и ж. д. станция Чернышково 
освобождены в ночь с 2 на 3 
января 1943 года. 4 января 
1943 года район освобожден 
полностью. 

Имена бойцов истребитель-
ного батальона Чернышков-
ского района навечно вписаны 
в летопись Великой Отече-
ственной войны, в историю ка-
зачьего края.

Григорий 
УРЯДНИКОВ.
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КУЛЬТУРНАЯ  СРЕДА

Тронуты до слез 
В 77-ю годовщину Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне состоялся 77-й показ спекта-
кля «Украденное солнце».

Волгоградский музыкально-драматический казачий театр по-
бывал на гастролях в станице Клетская Волгоградской области, 
где на сцене Центра досуга и народного творчества «Карагод» 
показал спектакль «Украденное солнце» (на снимке). В рамках 
гастролей состоялась рабочая встреча директора Казачьего те-
атра Андрея Евгеньевича Зуева и главы Клетского муниципаль-
ного района Александра Николаевича Игнатченко, на которой 
обсуждался вопрос творческого сотрудничества и организации 
большого гастрольного выезда труппы театра в станицу Клет-
ская, запланированного на осень 2022 года.

- Сегодня, благодаря региональному проекту «Культурная 
среда» нацпроекта «Культура», учреждения культуры модер-
низируются и оснащаются современным оборудованием, что 
позволяет профессиональным театрам представлять на их сце-
нах спектакли различных форм с полноценными декорациями, 
костюмами, полным актёрским составом, - отметил Андрей Зуев. 

Перед началом показа Андрей Евгеньевич рассказал юным 
зрителям об истории театра и создании уникального спектакля 
«Украденное солнце». Всё время, пока длилось представление, в 
зале стояла тишина, которая в финале была обрушена бурными 
аплодисментами учеников средних школ Клетского района.

- Дети были тронуты до глубины души! - сказала Ирина Ев-
геньевна Сазонова, педагог Верхнебузиновской средней школы. 
- Я сама под большим впечатлением. Несколько раз наворачива-
лись слезы и казалось, сердце выпрыгнет из груди от пережива-
ний. Молодцы! Спасибо за чувства и эмоции, которые артисты 
своей игрой передавали нам, зрителям!

Екатерина КОНДРУСЕВА.
Клетский район.

ТВОРЧЕСКИЙ  ВЕЧЕР

Служить Служить 
ОтчизнеОтчизне
Авторский концерт Андрея Зуева состоялся накануне Дня 
Победы в городе Серафимович Волгоградской области.

В уютном зале свежеотре-
монтированного дома культу-
ры «Дон» не было свободных 
мест. Гостями творческого ве-
чера стали ветераны боевых 
действий и труда, военнослу-
жащие, представители госу-
дарственных структур и жи-
тели Серафимовича, среди 
которых было много молоде-
жи.

Творчество автора-испол-
нителя Андрея Зуева хорошо 
известно, многие его песни 
стали поистине народными. 
Песней «Мой Волгоград», 
получившей благословение 
митрополита Волгоградского 
и Камышинского Германа, го-
род-герой встречает гостей на 
железнодорожном вокзале, а 
гимны Федеральной службы 
наркоконтроля и региональ-
ного управления ФСБ стали 
визитными карточками этих 
организаций.

В творчестве Андрея Евге-
ньевича не только песни па-
триотического и гражданского 
звучания , но и удалые казачьи, 
лирические баллады о любви, 
о воинской дружбе. Уникальна 
судьба песни «Вальс офицер-
ской судьбы», ставшей судь-
бой Андрея Зуева и многих 
сотен офицеров. С 90-х годов 
она исполняется на выпускных 
торжествах в военных учили-
щах России. Вальс напутствия 
и памяти, слушая его, вете-
раны вспоминают свою служ-
бу, а молодежь убеждается в 
правильности выбора своей 
профессии — «Родину защи-
щать!». С восторгом зрители 
встречали авторские песни 
«Солнышко», «Моей маме», 
«Новочеркасск».  

 Одним из почетных гостей 
творческого вечера стала пер-
вый заместитель главы Сера-
фимовичского муниципально-

го района Наталья Анисимова: 
«Время движется вперёд, а 
позади остаются значимые со-
бытия как для каждого из 
нас, так и для народов. Есть 
такие праздники, о которых 
необходимо помнить, достой-
но отмечать и передавать бу-
дущим поколениям. Спасибо 
Андрею Евгеньевичу, что в 
канун празднования дня Вели-
кой Победы он подарил свой 
авторский концерт «Служить 
Отчизне».

 «Нет более высокой мис-
сии на земле, чем служить От-
ечеству! Нерушимая связь по-
колений –великая сила и оплот 
Родины. Именно такие кон-
церты очень нужны в любые 
времена. Спасибо огромное, 
надеемся на новые встречи», 
– поделился ветеран боевых 
действий, председатель Со-
вета участников вооруженных 
конфликтов Евгений Ведилин.

В зрительном зале царила 
атмосфера душевного тепла 
и братства, долго не смолкали 
овации и аплодисменты, «Бра-
во!» и казачье «Любо!».

В творческом вечере Ан-
дрея Зуева принимали уча-
стие ансамбль Волгоградского 
музыкально-драматического 
казачьего театра «Станишни-
ки» под управлением Заслу-
женного работника культуры 
РФ Геннадия Боровкова, соли-
сты Дария Федорова, Степан 
Филатов, Лидия Пономарева, 
Александр Лебедев, артист 
оркестра Казачьего театра 
Александр Хохлачев (гитара), 
артисты Влада Суханова, Ло-
лита Сафарова, Влад Душин, 
Николай Григоров.

Екатерина
 КОНДРУСЕВА.



КАЗАЧЬЯ  ЗАСТАВА – 2022

Наследники  
казачьей славы
В станице Алексеевской Волгоградской области с большим успехом прошла традиционная 
военно-патриотическая игра «Казачья застава – 2022».

БЛАГОЕ  ДЕЛО

Ярким утром на улицах рай-
центра были замечены бравые 
ребята в строгой кадетской 
форме. Редко какой прохожий 
не останавливал на них свой 
взор. В этот день в Алексе-
евскую приехали участники 
традиционной игры, начало ко-
торой было положено на алек-
сеевской земле в прошлом 
году. Нынешнее мероприятие 
было посвящено 77-й годов-
щине нашей славной Победы в 
Великой Отечественной войне.

Местом проведения состя-
заний стал станичный краса-
вец-стадион. Здесь строго в 
намеченный час в парадном 
строю замерли кадеты. По-
мериться силами приехали 
команды  «Спас» и «Кадеты» 
из города Урюпинск, воспитан-
ники военно-патриотического 
клуба «Штурм» из Новоаннин-
ского, «Пластуны» и «Казачий 
спас», представляющие Алек-
сеевский кадетский казачий 
корпус имени генерал-полков-
ника Г.Н. Трошева, ребята из 
команды «Пластуны» Алек-
сеевской школы и казачата, 
представляющие Яминскую 
среднюю школу.

Перед началом игры коман-
диры подразделений сдали ра-
порты бессменному рулевому 
казачьих состязаний, замести-
телю директора Алексеевско-
го кадетского корпуса Сергею 
Ивановичу Абсулову. Четко 
чеканя шаг, показывая исклю-
чительную стать и выправку, 
внесла флаг России знамен-
ная группа патриотического 
клуба «Штурм». Торжественно 
прозвучали Гимны Российской 
Федерации и Всевеликого во-
йска Донского. Со словами 
приветствия и пожеланиями 
победы к ребятам обратились 
советник главы Алексеевско-
го района Н.А. Степыгин, ата-
ман Алексеевского юрта Ю.И. 
Устинов, начальник отдела 
народного образования О.С. 
Мишанина, настоятель Алек-
сеевского храма отец Алексей. 
Священник благословил каде-
тов молитвой на благое дело.

Церемония открытия была 
деловой и короткой, впереди 
юных казаков ждали серьез-
ные испытания, состоящие из 
десяти конкурсов. Они долж-
ны были продемонстрировать 
глубокие знания по истории 
казачества, показать меткую 
стрельбу, оказать необходи-
мую помощь раненому това-
рищу, на время разобрать и 
собрать автомат, отойти ко 
сну и проявить сноровку при 
подъеме на время, преодолеть 
коварную полосу препятствий, 
точно метнуть копье, проя-
вить навыки владения шаш-
кой, ножом, кнутом, показать 
выправку на строевом плацу, 
умело защититься от оружия 
массового поражения с по-
мощью костюма химзащиты, 
показать исключительную вы-
носливость и взаимовыручку 
на марш- броске.

Борьба получилась на ред-
кость зрелищной и упорной. 
Да, кто-то был сильнее, но 
все без исключения прояви-
ли огромную волю к победе, 
бились за первенство до по-
следнего. Особенно наглядно 
продемонстрировали ребята 
мужество и умение подста-
вить плечо товарищу во вре-

мя марш-броска. Это было 
потрясающе. Нерушимое во-
инское братство вызывало 
восхищение и уважение всех 
присутствующих. Стоит отме-
тить безукоризненную работу 
судей, и, вообще, состязания 
прошли четко и без сбоев, и 
тон здесь задавали сотрудни-
ки спортивной школы во главе 
с Юрием Васильевичем Васи-
льевым. Кстати, Алексеевская 
ДЮСШ вместе с отделом об-
разования, кадетским корпу-
сом, при поддержке Алексе-
евского казачьего юрта, стали 
основными организаторами 
увлекательной и захватываю-
щей игры.

Но какой бы упорной и бес-
компромиссной ни была борь-
ба, в любом состязании есть 
победители. Не было, правда, 
побежденных, поскольку само 
участие стало значимой вехой 
для каждой прибывшей к нам 
команды. Как и в прошлом 
году, алекссеевцы, проявив 
исключительное радушие и 

гостеприимство, снова завое-
вали пальму первенства. 

Первое место у команды 
«Казачий спас» Алексеев-
ского кадетского корпуса, 
второй стала великолепная 
боевая дружина «Спас» из го-
рода Урюпинск, третьими были 
«Пластуны», представляющие 
Алексеевский кадетский кор-
пус. Победитель и призеры по-
лучили кубки, медали и ценные 
призы. Не обошли вниманием 
и других участников игры: им, 
а также их наставникам хозяе-
ва вручили грамоты, вымпелы 
и небольшие подарки.

Позаботились координато-
ры мероприятия и об организа-
ции «котлового довольствия» 
для пополнения сил казачат. 
Здесь же развернули настоя-
щую полевую кухню, и голово-
кружительный аромат крепкого 
мясного шулюма  заполнил не 
только пространство стадиона, 
но и прилегающие улицы. От-
сутствием аппетита никто не 
страдал, миски опустошались 

до дна. А хозяйничала у кухни 
умелый повар Алексеевского 
кадетского корпуса Наталья 
Николаевна Поцелуева, помо-
гал ей бессменный атаман ста-
ницы Алексеевской Александр 
Геннадьевич Васильев.

Отдельные слова глубокой 
благодарности и признатель-
ности участники игры выража-
ют  Почетному жителю Алексе-
евского района О.В. Керсанову 
за предоставленные призы и 
подарки, предпринимателям 
Х.Г. Малхасян, А.В. Куропят-
никову и П.В. Черепенникову, 
которые оказали помощь в ор-
ганизации питания участников 
игры.

Стихли жаркие баталии, от-
звучали поздравления в адрес 
победителей, и ребята, полные 
впечатлений и эмоций, разъ-
ехались по домам. Но у них 
в планах уже следующий год 
и очередная встреча. Те, кто 
остался без наград, обещают 
дать бой нынешним победи-
телям, у них настрой самый 
серьезный, боевой. Будем на-
деяться, что состав участни-
ков обязательно расширится, 
тем более, что игра уже стала 
традиционной, и добрая мол-
ва о ней разлетелась по всем 
юртам Хоперского казачьего 
округа. А посему, быть добру, 
славные наследники неувяда-
емой казачьей славы!

Николай СТЕПЫГИН.
Фото 

Елены ШИЛИНОЙ.
Хоперский казачий округ.

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

На долгую
добрую память

Нынешней весной выпускники 9-11 классов Ку-
мылженского казачьего кадетского корпуса решили 
оставить о себе долгую, добрую память. На территории 
пришкольного участка они заложили плодовый сад.

Ребята не просто высадили саженцы плодовых деревьев, они, 
в полном смысле слова, дали жизнь первым росткам большого, 
доброго дела, подарив будущим воспитанникам кадетского кор-
пуса возможность лакомиться вкусными, сочными плодами и 
продолжать дело, начатое ими. 

Идею заложить на территории учебного учреждения плодо-
вый сад предложил уроженец Кумылженского района, казак 
СКО «Кумылженский юрт» окружного казачьего общества «Хо-
перский казачий округ»  Сергей Семенович Гришин. Воплотить 
ее в жизнь помог наш казак и предприниматель Павел Алексан-
дрович Надворный. Он подарил саженцы яблонь и груш. Атаман 
Кумылженского юрта Владимир Михайлович Подтёлков, поддер-
жавший инициативу и доброе начинание, взял на себя транспор-
тировку саженцев и материальное обеспечение мероприятия.

В погожий апрельский день кадеты-выпускники вместе с 
классными руководителями Т.Н. Поповой, В.Е Макаровым, стар-
шим воспитателем В.В. Окуневым приступили к работе. Дело 
было сделано быстро и слажено. Мальчишки и девчонки разо-
брали посадочный материал и, следуя рекомендациям Сергея 
Семёновича Гришина, по всем правилам высадили деревья. 

Придёт время, и плодовый сад в весеннее время будет ра-
довать всех буйным цветением и нежным ароматом, летом ода-
ривать вкусными плодами, а осенью и зимой угощать вкусным 
узваром из сухофруктов.  

Спасибо всем, кто принял активное участие в этом большом 
и полезном деле. Оказывается, добрые дела делать совсем не 
сложно.

Алла ФИРСОВА.
Фото автора.

Кумылженский район.

ПО ПАМЯТНЫМ  МЕСТАМ

Конный переход
Состоялся конный переход памяти атамана СКО 

«Иловлинский юрт» Второго Донского казачьего округа 
Александра Егорова в честь Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Мероприятие было организовано казаками Иловлинского 
юрта, при поддержке конного завода «Казачий» и лично Ольги 
Егоровой, администрации Авиловского сельского поселения и 
Иловлинской районной казачьей молодежной общественной 
организации «Донцы». Благословил участников перехода благо-
чинный Иловлинского района иерей Василий Голик.

Группа всадников во главе с атаманом Иловлинского юрта 
Николаем Бурдыко проследовала по памятным казачьим местам 
хуторов Желтухин, Тары, Авилов, Боровки и финишировала в ху-
торе Ютаевка (в настоящее время не существующем).

Вслед за всадниками двигалась велосипедная группа органи-
зации «Донцы», в которую вошли учащиеся иловлинских школ, а 
также активная молодежь Иловлинского района. Общий марш-
рут перехода составил более 20 километров.

В каждом из хуторов участники мероприятия посетили памят-
ники и братские могилы, отдали дань памяти воинам, сражав-
шимся за свободу и независимость нашей страны, возложили 
гирлянды и цветы. У каждого памятника проходил торжествен-
ный митинг.

Иловлинский район.



Борьба за награды велась в 
спортзале МУ «Форум» Крас-
ноармейского района Волго-
града. Поддержку соревно-
ваниям оказали спортивный 
клуб «Прайд», заместитель 
председателя Волгоградской 
городской Думы Геннадий Куз-
нецов и депутат Волгоградской 
городской думы Алексей Ма-
стеров.

Мастерство владения шаш-
кой продемонстрировали 33 
участника и 5 коллективов из 
разных регионов России: от 
совсем юных до уже опытных 
мастеров фланкировки. В про-
грамме соревнований были как 
индивидуальные, так и команд-
ные выступления.  

От Волжского казачьего 
округа приняли участие юные 
казачата, воспитанники Ан-
дрея Амелина, которые пока-
зали высокие результаты и 
добились заслуженной победы: 
Иван Таранников, Денис Гор-
бунков, Павел Васильев.

Всем победителям и призе-
рам были вручены награды и 
памятные подарки. Также для 
участников турнира был орга-
низован концерт.

Хотелось бы отметить дли-
тельную и самоотверженную 
работу с детьми казака Волж-
ского казачьего округа Андрея 
Амелина. Он является истин-
ным примером казака, который 
на протяжении многих лет сво-
ими силами организовывает 
тренировочные площадки и 
спортзалы для юных казачат, 
занимается патриотическим 
воспитанием подрастающего 
поколения, прививает им лю-
бовь к своей Родине, а также 
к традициям и самобытности 
донского казачества.
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ИМЯ  В  ИСТОРИИ

Мастера фланкировки
В Волгограде прошли всероссийские соревнования по фланкировке казачьей шашкой 
«Волга Победы 2022».

ВСЕРОССИЙСКИЕ  СОРЕВНОВАНИЯ

Идет основная подписка 
на 2-е полугодие 2022 года

Легендарный  
пограничник 

История охраны границы знает немало имён, ставших ле-
гендарными. Недавно исполнилось 112 лет со дня рождения 
Никиты Фёдоровича Карацупы, Героя Советского Союза, про-
славленного пограничника, которому до сих пор нет равных по 
количеству задержанных нарушителей. 

Главным помощником в деле 
защиты и охраны Государственной 
границы для Никиты Фёдоровича 
был его верный товарищ – собака по 
кличке Индус (Ингус)…

Жизнь Карацупы вдохновила не-
мало молодых людей служить в по-
граничных войсках, сам он воспитал 
многих пограничников и кинологов. 

Наработанный Н.Ф. Карацупой 
опыт служебного собаководства ак-
туален и востребован по сей день. 
Несмотря на то, что сотрудники по-
граничной службы ФСБ России несут 
службу с применением современных инженерно-технических 
средств охраны Государственной границы, защищать рубежи 
Родины без применения служебных собак невозможно. 

На российско-казахстанском участке Государственной гра-
ницы, расположенном в Палласовском и Старополтавском рай-
онах Волгоградской области, пограничниками применяются не-
мецкие и бельгийские овчарки, русские спаниели и английские 
кокер-спаниели различных специализаций. Одни ищут людей и 
предметы по невидимым запаховым следам, другие дрессиро-
ваны для обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ, наркотических средств. 

Специалистами-кинологами активно проводятся тренировки 
собак. Помимо отличных результатов в служебной работе, со-
баки демонстрируют высокий уровень подготовки в рамках про-
фильных соревнований, в том числе и всероссийских. 

Регулярно с применением служебных собак сотрудники 
Управления выявляют нарушителей административно-правовых 
режимов, установленных на границе и приграничной террито-
рии. Одним из примеров является случай, когда была пресечена 
попытка нарушения Государственной границы Российской Феде-
рации гражданином одной из стран ближнего зарубежья, укры-
вавшегося в тёмное время суток в лесополосе. Гражданин пы-
тался незаконно пересечь Государственную границу Российской 
Федерации, но немецкая овчарка помогла пограничному наряду 
задержать нарушителя.

Служебные собаки наравне с сотрудниками Управления еже-
дневно выходят в пограничные наряды, каждый раз доказывая, 
что Государственная граница Российской Федерации на замке.

СОРЕВНОВАНИЯ  КИНОЛОГОВ

Боевые друзья 
Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской об-

ласти провело соревнование по служебной кинологии среди 
своих подразделений. 

В нем приняли участие кинологи-пограничники со своими пи-
томцами из приграничных районов Волгоградской области. В те-
чение трёх дней они прошли несколько сложнейших испытаний, 
соперничали в дисциплинах общего и специального курсов дрес-
сировки.

По итогам соревнования первые места заняли в номинации «Ро-
зыскная служба» – служебная собака по кличке Кайра, а в номи-
нации «Специальная служба» – служебная собака по кличке Трой. 

За достигнутые результаты призёрам соревнования вручены 
памятные подарки и дипломы.

Положительный результат подготовки и применения навыков 
служебных собак зависит, в первую очередь, от самих специали-
стов-кинологов, от их уверенности, настойчивости и терпеливости 
в подготовке своего боевого друга.

Все участники соревнования получили богатый опыт работы 
в условиях пограничной службы, а служебные собаки прошли 
очередную отличную подготовку, приближенную к реальным ус-
ловиям границы. По итогам была сформирована команда специ-
алистов-кинологов, которая примет участие в Чемпионате погра-
ничных органов по многоборью кинологов на призы имени Героя 
Советского Союза Никиты Карацупы – одного из самых престиж-
ных соревнований кинологической службы. 

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Волгоградской области

13 мая 2022 г.

ПОЛЕВОЙ  ВЫХОД

Состоялся первый полевой выход ка-
зачьей молодёжной организации «Донцы» 
города Калач-на-Дону.

Мероприятие под названием «Альпинист-
ские тропы» проходило на правом берегу Дона 
в рамках реализации президентского гранта. В 
нем приняли участие кадеты из Калача-на-До-
ну. Во время полевого выхода были отработаны 
элементы туристической подготовки. Задачей 
полевого выхода было знакомство курсантов 
с основными элементами работы с верёвкой в 
альпинизме, горном туризме.

Альпинистские тропыАльпинистские тропы


