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Паводку – особое внимание
Обозначить уязвимые точки, оценить ситуацию в каждом 

муниципальном образовании и принять превентивные меры, 
чтобы обеспечить защиту населения и инфраструктуры от па-
водковых угроз, — такие задачи поставил губернатор Андрей 
Бочаров на заседании комиссии по ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности Волгоградской области, которое состоялось 
в Среднеахтубинском районе.

Глава региона отметил, что в Волгоградской области на се
годняшний момент складывается сложная предпаводковая си
туация. Такое как в январе 2019 года сочетание неблагоприят
ных погодных явлений — сильные осадки, гололеды, туманы, 
метели, резкие перепады температуры воздуха, ледяная кор
ка, большая высота снежного покрова — вместе наблюдается 
довольно редко: схожие погодные условия были зафиксиро
ваны около 50 лет назад.

Кроме того, согласно долгосрочному прогнозу Гидро
метцентра России, приток воды в Куйбышевское водохранили
ще, располагающееся выше по течению Волги, этой весной пре
высит норму в полторадва раза. Серьезные опасения также вы
зывают наличие ледяной корки под снежным покровом и кратное 
превышение запасов воды в снеге по бассейнам рек Дон, Хопер, 
Медведица и других. Таким образом, при негативном сценарии 
развития событий паводок на малых реках может привести к подъ
ему уровня воды на территориях 23 муниципальных районов.

«Понимая опасность и непредсказуемость большой воды, с 
которой мы уже в полной мере столкнулись, необходимо зара
нее разработать и реализовать план по снижению последствий 
паводковых явлений», – поставил задачу Андрей Бочаров.

Губернатор дал задание организовать наблюдение за разви
тием ледовой и паводковой обстановки, провести межведом
ственные комиссионные обследования потенциально опас
ных гидротехнических сооружений, подготовить дорожно
транспортную сеть к безаварийному пропуску паводковых 
вод, обеспечить в зоне возможного подтопления запас лекар
ственных препаратов и продовольствия, подготовить мобиль
ные источники электроснабжения, детализировать информа
цию по пунктам временного размещения.

«Обращаю внимание органов исполнительной власти и глав 
муниципальных образований на своевременное информирова
ние, предупреждение населения о возможной чрезвычайной си
туации, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Особое внимание необ
ходимо уделить людям старшего возраста и детям, проживающим 
в зоне возможного подтопления. Главам муниципальных образо
ваний в февралемарте провести подомовой обход в населенных 
пунктах, которые могут оказаться в зоне подтоплений. Обратить 
внимание на ГТС; зарезервировать финансовые средства, чтобы 
мы могли действовать оперативно при введении ЧС местного или 
регионального уровня. Паводок 2018 года был очень серьезный, 
но он показал, что при слаженных действиях и координации мы 
минимизируем потери, которые могли бы быть».

Назначен председатель Совета
Анатолий Серышев возглавил Совет при президенте РФ по 

делам казачества.
Помощник президента РФ 

Анатолий Анатольевич Серышев 
назначен председателем Совета 
при президенте РФ по делам ка
зачества. Соответствующее рас
поряжение подписал 8 февраля 
2019 года Президент РФ В.В. 
Путин. Этим же распоряжени
ем из состава Совета исключен 
А.Д. Беглов.

Серышев Анатолий Ана
толье вич родился 19 июля 1965 
года в поселке Кобляково, Ир
кутская область. В 1988 году, ус
пешно окончил Байкальский го
сударственный университет по 

спе циальности «экономика труда». Позднее, в период с 1988 
по 1990 год, проходил обучение на высших курсах Комитета Го
су дарственной Безопасности СССР. Профессиональную карье
ру, Серышев начал непосредственно по окончании курсов КГБ. 
Занимал различные руководящие должности в Управлении Фе де
раль ной службы безопасности России по Иркутской области. С 
2010 по сентябрь 2011 года, Анатолий Серышев являлся первым 
заместителем начальника, Управления Федеральной Службы 
Безопасности России по Республике Карелия. Позже, возгла
вил вышеуказанное ведомство. В декабре 2016 года Ана толий 
Ана тольевич назначен на должность заместителя руководи теля 
Фе деральной таможенной службы.

Указом Президента Российской Федерации, от 13 июня 2018 
года, Серышев Анатолий Анатольевич назначен на пост помощ
ника Президента Российской Федерации. Президент России 
Владимир Путин 11 февраля 2019 года назначил Анатолия Се
рышева председателем Совета при президенте России по делам 
ка зачества. Входит в Совет при президенте РФ по противодейст
вию коррупции.

Женат. Воспитывает двоих детей.

Как Феникс из пепла
Дни польской культуры пройдут в Волгоградской области 18-

21 февраля. Откроются они документальной выставкой фото-
графий «Как феникс из пепла. Уничтожение и восстановление 
Варшавы 1939-1955» в областной научной библиотеке имени 
Горького. Экспозиция посвящена трагическому моменту в исто-
рии польской столицы, когда во время Второй мировой войны 
она была практически полностью разрушена. 

На следующий день в «Царицынской опере» запланиро
ван концерт польского пианиста Томаша Риттера, который 
исполнит программу произведений Фредерика Шопена. В би
блиотеке им. М. Горького 20 февраля специалист по истории 
Варшавы Ежи Маевский прочтет лекцию об уникальном про
екте по воссозданию польской столицы. Завершатся Дни вече
ром польской кухни 21 февраля: блюда представит шефповар 
ведущих краковских ресторанов Кшиштоф Салава.

Уважаемая редакция, здрав
ствуйте!

У меня накипело, вот и пи
шу. Дело в том, что я старик 
1929 года рождения, в этом го
ду 90 лет, уже пятый год живу 
один в Котельниковском рай
оне, а без помощи мне очень 
трудно. Вот и сейчас хочу все 
же достучаться до людей, и да
же кланяюсь, молю о помощи. 

Я православный казак, 
при нял присягу реестрово
го казака. С детства – с пя
ти лет – безотцовщина. Уже 
в те трудные годы мальцом 
учил ся, работал в колхо
зе, хо дил в школу фабрично
заводского обучения. Работал 
на Сталинградском трактор

ном заводе. В апреле 1951 го
да меня призвали в Советскую 
Армию, и попал я в Китай. 
Конечно, сначала Приморье, а 
после – здравствуй, ПортАр
тур! После четырех лет служ
бы вернулся я из армии к стару
шке маме. Работал на разных 
спе циальностях. Своих сослу
живцев я помню и по сей день: 
из Украины, Белорус сии, у ме
ня во взводе даже был один 
мон гол, но сейчас связь с ни
ми утеряна.

И вот читаю в газетах, слу
шаю по радио, что, якобы, ста
риков у нас в стране не забы
ли, не бросили. Проводятся 
различные обучения, а также 
учат работе с интернетом. Я 

очень хочу этому обучиться, 
но почемуто не могу ни до 
кого достучаться. И помочь 
мне некому. Не нужны стари
ки никому, кроме близких, да 
и то не всем. 

Вам пишу с уважением. Что 
вы скажете? Я очень жду от вас 

ответа через газету «Казачий 
Кругъ». Газету выписываю. 
Прошу в моей просьбе не от
казать. К сему, с величайшим 
уважением к вам, Владимир 
Алексеевич Рудин. Прошу и 
умоляю не задерживать с отве
том. Очень жду, считаю дни.

Письмо в редакцию

Ветеран нуждается в помощи

От редакции
Вот такая история жизни старого человека, оставшегося без 

какой-либо помощи и заботы. Наша редакция обращается к гла-
ве Котельниковского муниципального района Тыщенко Сергею 
Федоровичу и атаману окружного казачьего общества «Второй 
Донской казачий округ» Махину Андрею Афанасьевичу, а также 
к представителям молодежных волонтерских организаций райо-
на с большой просьбой навестить старого казака и, по возможно-
сти, взять над ним шефство, помочь ему по жизни, скрасив оди-
ночество. Протяните ветерану руку помощи!

Адрес Владимира Алексеевича Рудина есть в редации.

Е сть в Волгограде уника
льный музей. Его осо

бенность заключается не 
только в эксклюзивности 
экспонатов, некоторые 
из которых представляют 
предмет зависти для мно
гих коллекционеров. 

И то, что он создан без го
сударственного участия, а ис
ключительно на личном энту
зиазме и увлеченности – тоже 
не главная отличительная чер
та. Уникальность его состоит 
в том, что он всегда сам при
езжает к своим посетителям 
и организует для них не про
сто выставку, а разнообразное 
интерактивное образователь
ное историческое действо, ко
торое увлекательно и познава
тельно. Называется это нео
бычное учреждение культуры 
– Военно-исторический музей 
ООО «Волгаспециалпринт», 
основателем и директором ко
торого является Николай Ана-
тольевич МезиН.

Передвижная, интерактив
ная, военноисторическая экс
позиция этого музея состав
лена из редких экспонатов, 
предоставленных частными 
коллекционерами и организа
цией «Волгаспециалпринт». 
При этом исторические ве
щи являются не только частью 
выставки, но и полноправны
ми участниками проводимых 
параллельно с ней театрализо
ванных военноисторических 
постановок. Это позволяет 
каждому посетителю изнут
ри взглянуть на события дав
но минувших дней и самому 
прочувствовать их атмосферу. 
А дополнительное содействие 
в этом оказывают экскурсо
воды, которые рассказыва
ют не только про конкретные 
исторические эпизоды, но и 
об участии в них каждого экс

поната. Подобные передвиж
ные интерактивные площадки 
негосударственного Военно
исторического музея за шесть 
лет его существования по
бывали во многих волгоград
ских школах, предприятиях и 
учреждениях, детских летних 
лагерях области и за ее пре
делами. Кроме того, этот му
зей выступил организатором 
крупных массовых военно
пат риотических мероприятий 
для молодежи. Помощь и со
действие ему в этом оказыва
ют различные государствен
ные, общественные структу
ры, в том числе и казаки нашего 
региона. 

 Мы с 2014 года плодот
ворно взаимодействуем с 
Вол  гоградским казачьим ок
ру  гом,  рассказывает Ни
ко  лай Ме зин. – Наш музей 

охот но принимает участие 
в раз личных мероприятиях, 
про водимых казаками. И ка
за ки нам немало помогают. 
На шими давними партнера
ми являются сотрудники 
«Ка зачьего центра государ
ст  венной службы» Виктор 
Шлы ков и Анд рей Сандалов. 
Во многих своих мероприяти
ях активно используем каза
чью тематику. Так, огромной 
по пулярностью у мальчишек 
поль зовался установленный 
на ми экспонаттренажер, 
ими   тирующий езду на лоша
ди. Он двигается, качается во 
всех плоскостях, при этом на
езд нику необходимо пораз
ить мишень из пневматиче
ско го оружия или с помо
щью пики.

- Николай Анатольевич, 
нередко приходится слы-

шать мнение о том, что 
в Волгограде переизбы-
ток военной тематики. 
Основано оно на том, что 
у нас очень много памят-
ников, музеев, мероприя-
тий, посвященных боево-
му прошлому. И тем не 
менее для возглавляемого 
вами музея было выбра-
но военно-историческое 
направление…
 Когда я спрашиваю о бит

ве на Волге студентов Вол го
градского профессионального 
тех никума кадровых ре сурсов, 
социальным партне ром кото
рого является наше предпри
ятие, то выясняется, что они 
практически ничего не знают 
о героическом прошлом род
ного края. 

7-я стр. ◢

Необычное – рядом

Музей придет  
к вам в гости
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Тридцать лет памяти и боли
Торжества в честь 30-летия вывода советских войск из Аф-

ганистана и вопросы социальной поддержки воинов-интер на-
ционалистов и семей погибших — эти темы стали основными на 
встрече главы региона с ветеранами боевых действий.

Эхо Афганской войны
Так называется выставка, которая открылась к 30-летию вы-

вода советских войск из Афганистана в Волгоградском краевед-
ческом музее по адресу пр. Ленина, 5а.

Афганская война осталась в отечественной истории как 
одна из тяжелых ее страниц, как бессмысленная война в дале
кой чужой стране. Потери Вооруженных Сил СССР состави
ли свыше 15 тысяч погибших (афганцы потеряли более 1 млн. 
человек; большими были и потери среди мирных жителей, мно
гие из них стали беженцами в соседних Иране и Пакистане).

Для поддержания социалистического режима в страну был 
введен ограниченный контингент войск Советской Армии. 
Решение о военной интервенции в Афганистан было приня
то ЦК КПСС 12 декабря 1979 года.

Боевые действия в непростых природных условиях 
Афганистана осложнялись острой социальной напряженно
стью и политической борьбой в ДРА. Советский контингент 
на десятилетие оказался втянутым в Афганскую войну, кото
рая приобрела затяжной характер. Советские войска, укрепив
шись в основных стратегически важных пунктах, проводили 
оборонительные и наступательные операции против моджа
хедов, постепенно переходя от активных действий к поддерж
ке правительственных войск. Когда наметились предпосылки 
международного урегулирования конфликта, советские войска 
были выведены из Афганистана. Последние советские подраз
деления покинули Афганистан 15 февраля 1989 года.

Основная тяжесть войны легла на солдат и офицеров, кото
рых называли «воинамиинтернационалистами». На выставке 
представлен личный документальный, фотографический и ве
щественный материал наших земляков – участников Афганской 
войны – В.В. Горемыкина, Л.З. Дзюбы, В.В. Зуева, О.А. Харченко, 
М.А. Мишкина, В.А. Крамаренко, А.Н. Левченко.

На этой неделе отмечается тридцатилетие вывода совет
ских войск из Афганистана. В Волгоградской области сегодня 
проживают более четырех тысяч воиновинтернационалистов. 
Вопросы социальной поддержки воиновафганцев и их семей 
обсуждались на встрече губернатора Андрея Бочарова с вете
ранами боевых действий.

К тридцатилетию со дня вывода советских войск из 
Афганистана в регионе запланированы десятки мероприятий 
— уроки мужества с участием воиновинтернационалистов, 
выставки и акции, пройдет митинг в Тракторозаводском 
районе, где в 2015 году по инициативе ветеранов войны в 
Афганистане появился памятник воинаминтернационалистам. 
Панихиду по погибшим отслужат в храме Иоанна Предтечи. К 
годовщине вывода войск проведена инвентаризация памятни
ков и могил. С наступлением тепла работа по приведению их в 
порядок будет продолжена. На встрече с главой региона речь 
шла и о социальной поддержке тех, кто прошел Афган и поте
рял здоровье. Для них предусмотрены выплаты. Организована 
диспансеризация воиновинтернационалистов.

Не за горами 80летие Сталинградской победы. В рамках 
работы с ветеранскими организациями принято решение о 
создании инициативной группы по подготовке и проведе
нию этого большого юбилея. В нее предложено войти воинам
интернационалистам. Их опыт патриотической работы и здесь 
будет востребован.

Н а днях исполнился 
ров но год, как по по

ручению губернато ра Вол
гоградской области А.И. 
Бочарова для обес пе че ния 
безопасности волгоград
цев и обеспечения мира и 
общественного порядка на 
волгоградской историче
ской земле была создана ка
зачья рота (сотня) окруж
ного казачьего общества 
«Волгоградский казачий 
округ», численность кото
рой по состоянию на конец 
декабря 2018 года состави
ла 121 человек.

Мы решили что цифры и 
факты, в данном случае, наи
лучшим образом проиллю
стрируют эффективность ра
боты данного казачьего под
разделения за прошедший 
год. Итак…

Казачья рота 7 февраля 2018 
года приступила к совместно
му несению службы с сотруд
никами полиции в ежеднев
ном режиме на следующих по
стах и маршрутах городагероя 
Волгограда и области:

 на 6 маршрутах пат руль
нопостовой службы (ППС) 
– Аллея Героев, Мамаев Кур
ган, ул. Краснознаменская, 
При вок заль ная площадь у 
же лез но до рожного вокзала 
«Вол го град1», автовок зал 
«Цент ральный», авто вокзал 
«Юж ный»;

 на 6 станциях скоростно го 
трамвая – «Площадь им. В.И. 
Ле нина», «Комсомольская», 
«Пи онерская», «Проф союз
ная», «ТЮЗ», «Ель шан
ка»;

 на 4 постахмаршрутах 
дорожнопатрульной службы 
(ДПС) – «Светлоярский», 
«Черв леное», «Ча пур ни ков
ский», «Го роди щен ский».

За период несения службы 
с участием казаков казачьей 
сотни выявлено 20 престу
плений – (ст. 158 УК РФ (кра
жа) – 1; ст. 161 УК РФ (гра
беж) – 1; ст. 171 УК РФ (неза
конная предпринимательская 
деятельность) – 1; ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобрете
ние, хранение, перевозка, из
готовление, переработка нар
котических средств) – 3; ст. 
291 УК РФ (дача взятки) – 1; 
ст. 319 УК РФ (оскорбление 
представителя власти) – 11, 
а также 2642 административ
ных правонарушения, из них: 
ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое 
хулиганство) – 56, ст. 20.20 

КоАП РФ (распитие алкоголь
ной продукции в обществен
ных местах) – 438, нарушения 
правил дорожного движения – 
1350, прочие правонарушения 
– 795. Эти цифры говорят са
ми за себя. 

Казаки во все времена в 
государстве российском бы
ли объединены в четко орга
низованные воинские фор
мирования, которые надеж
но исполняли свой долг по 
охране покоя как Отечества 
в целом, так и каждого граж
данина в отдельности. Радует, 
что и сегодня наша волгоград
ская казачья рота не утратила 
навыков и традиций отцов и 

дедов и достойно несет свою 
службу. 

В том числе казаки за год ра
боты приняли самое активное 
участие в проведении меро
приятий, посвящен ных празд
нованию Кре щения Господня 
(19 янва ря), 75й годовщины 
разгрома советскими войска
ми немецкофашистских во
йск в Сталинградской бит ве 
(2 февраля), Дня защитника 
Отечества (23 февраля), вы
боров Президента Рос сий ской 
Федерации (18 марта), Верб
ного Воскресения (01 апреля), 
Пас хи Христовой (78 апреля), 
Красной горки (15 апреля), Ра
до ницы (17 апреля), Дня весны 
и труда (1 мая), Дня Победы в 
Вели кой Отечественной войне 
(9 мая), а также в матчах чем
пио ната мира по футболу FIFA 
2018 (в июнеиюле), в единый 
день голосования (9 сентяб
ря), ну и, конечно, в новогод
них мероприятиях. 

Словом, первый год казачь
ей роты Волгоградского каза 
чьего округа прошел очень ак
тив но. Пожелаем же нашим 
ка за кам мира и добра, а так
же по меньше экстренных си
туа ций в работе, да и в жизни 
в це лом.

Подводим итоги

Первый год  
казачьей сотни

И сполнилось 76 лет со 
дня разгрома совет

скими войсками немецко
фашистских захватчиков 
в Сталинградской битве. 
Этой дате было посвящено 
торжественное мероприя
тие в городе Урюпинске на 
Аллее героев, где присут
ствовало 300 урюпинцев.

Владимир ЛОМТЕВ, 
начальник штаба ОКО 

«Хоперский казачий 
округ», подъесаул

Началось мероприятие с 
общего построения участни
ков – кадетов казачьих кор
пусов, казачьей молодежи 
воен нопатриотического клу

ба «Пат риот», учащихся 
школ и поднятия флага Рос 
сий ской Федерации. На тор
же ст венном откры тии ми

тин га выступили глава горо
да Урю пинск Черма шен цева 
Э.Г., ветераны Великой Оте
чест венной войны, которые 

расска зали о Мамаевом курга
не и его роли в сталинградской 
победе, об истории основа ния 
памят никаан самбля «Героям 
Сталин град ской бит вы». 

В ходе меро приятия про
звучали песни времен вой
ны, был про демон стриро
ван докумен тальный фильм о 
Ста лин гра де, ребята узнали о 
стойкости, муже стве и героиз
ме защит ни ков Ста лин града. 
В завершение Дня воинской 
славы его участники Мину
той молчания почтили память 
погиб ших.

Мероприятия по случаю 
Дня воинской славы России 
прошли во всех казачьих об
ществах Хоперского казачье
го округа, проведены уроки 
му жества «Ты в нашем серд
це, Сталинград», «Боль и 
Сла  ва на века».

Память

Ты в нашем сердце, 
Сталинград
В Хоперском казачьем округе отметили День воинской славы России
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К 95-летию М.К. Агашиной
Памятные мероприятия, посвященные юбилею нашей зем-

лячки, известной поэтессы Маргариты Агашиной, пройдут в 
Волгоградском областном краеведческом музее — выставка 
«На бессмертье я не притязаю…» и литературные чтения па-
мяти поэтессы.

29 февраля 1924 года родилась Маргарита Константиновна 
Агашина, известная российская  поэтесса, лауреат Всесоюзного 
телевизионного конкурса «Песня74», лауреат Всесоюзной 
литературной премии «Сталинград», Почётный гражданин 
городагероя Волгограда. В этом году ей исполнилось бы 95 
лет.

Имя известнейшей российской поэтессы неразрывно свя
зано с нашим городом, именно её назвали «легендой Вол
гограда». Сама же Маргарита Константиновна отзывалась о 
Вол гограде с огромной любовью «…Я люблю тебя, как чело
века, праздник мой – город мой, Волгоград!» Много стихотво
рений Агашина посвятила любимой теме – теме Сталинграда, 
теме героизма в годы Великой Отечественной войны. В её сти
хах мы видим Мамаев Курган, Дом Павлова, Аллею героев, ве
теранов войны, вдов, погибших солдат…

На новой выставке «На бессмертье я не притязаю..» к 
95летию М.К. Агашиной, которая откроется в Волгоградском 
областном краеведческом музее 21 февраля в 11 часов, будет 
представлена большая часть  мемориальной коллекции поэ
тессы Маргариты Агашиной (более 500 единиц хранения), 
бережно хранящейся в фондах музея – фотографии, докумен
ты, награды,  любимый павловский платок, книги из её лич
ной библиотеки, книгиминиатюры, рукописи, подарки от 
женщинработниц «Металлургстроя», осколки снарядов, со
бранные лично ею на Мамаевом кургане, ноты песен на стихи 
М. Агашиной разных композиторов.

А в 12 часов 21 февраля состоятся литературные чтения «А 
я – счастливая жила!». Чтения проводятся с целью формиро
вания образованной культурной личности, развития духовно
го потенциала, воспитания нравственности и патриотизма у 
подрастающего поколения г. Волгограда на основе литератур
ного творчества М.К. Агашиной. В мероприятии примут уча
стие студенты, учащиеся и школьники, которые прочтут сти
хи всеми любимой поэтессы.

Рыболовные традиции
В Волгоградской области состоится III фестиваль подледной 

рыбалки и активного зимнего отдыха «Рыболовные традиции». 
Принять участие в нем могут все желающие: программа преду-
сматривает мероприятия для представителей любых возрастов. 
Стар шие будут соревноваться в ловле рыбы, младшие – катать-
ся на ледяных горках. Потом и те и другие объединятся, чтобы 
пообедать горячей донской ухой. 

Праздник пройдет завтра, 16 февраля, на территории ту
ристической базы в хуторе Рюмино Калачевского района 
Волгоградской области.

Победителем соревнований в подледной рыбалке станет 
тот, кто больше всех (по весу или по количеству) поймает ры
бы. Для самыхсамых организаторы и спонсоры готовят призы, 
медали, грамоты и подарки. Предусмотрели и дополнительные 
номинации: «За самую крупную рыбу», «За волю к победе», 
«Самому перспективному рыбаку», «Самому юному участни
ку», «Лучшей семейной паре» и «Лучшей рыбачке». 

Спортсменам необходимо оплатить оргвзнос, пройти реги
страцию, которая начнется в день соревнования в 9 часов. Старт 
чемпионату дадут в 10.00, а в 15 часов подведут его итоги, взве
сив улов. Скучать зрителям все это время не придется: будут ра
ботать каток, ледяная горка, минизоопарк, фотозона и кафе. 

Организаторами третьего донского фестиваля «Рыболовные 
традиции» выступает региональная общественная организа
ция «Волгоградская областная федерация рыболовного спор
та», а его партнеры – Облтуризм, Туристскоинформационный 
центр Волгоградской области, ВолгоградЭКСПО.

Скоро премьера
В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре 

полным ходом идут репетиции нового спектакля. «Невеста из 
имеретии» - добрая, мудрая и светлая грузинская комедия.

Спектакль, основанный на этнографическом материале 
и национальной истории в соединении с народной музыкой 
и танцами, – редкость для многонационального Волгограда. 
Чтобы воплотить на сцене настоящую атмосферу Имеретии, в 
театр приглашен Заслуженный работник культуры Грузии, учи
тель высшей категории Сосо Зауриевич Гогсадзе. С его помо
щью на сцене театра создается атмосфера маленькой имеретин
ской деревушки, расставляются акценты в танцах и речи… 

К азаки Безымянского ху
торского казачьего об

щества Михайловского рай
она Волгоградской области 
9 февраля 2019 года собра
лись на отчетный Круг.

Александра АБРАМОВА
В этот день зал Безымян

ского клуба был полон: собра
лись не только местные казаки 
и казачки, но и приглашенные 
из других хуторов. Им предсто
яло дать оценку проделанной  
работе за 2018 год. Впервые 
почетное право присутство
вать на Круге  получили мо
лодые казаки – ребята отряда 
«Станица». Ими была проде
лана огромная работа, завоева
ны ни одно призовое место на 
различных казачьих конкурсах 
и состязаниях. Умению этих ре
бят в стрельбе из лука, рубке ло
зы, фланкировке, верховой ез
де могут позавидовать и быва
лые казаки.

Мероприятие началось с 
внесения в зал знамен Рос
сий ской Федерации, Дон ско
го казачества, казачьего от
ряда «Станица» и Безымян
ской сельской территории. 
После исполнения гимна 
Дон ского казачества молитву 
про читали настоятель храма 
Св. Ве лико мученика Георгия 
Побе до носца игумен Герасим 
и иерей Роман.

По традиции отчет атамана 
Безымянского ХКО Попова 
Александра Николаевича был 
представлен в форме видео
ролика, подробно раскрыва
ющего все направления рабо
ты. «Любо! Любо!»  звучало 
из зала по окончании про
смотра. А после подробно
го отчета выступили ребя та 
из отряда «Станица» с пес
ней и зажигательным тан

цем. И вновь казаки крича
ли: «Любо!». Самые актив
ные казаки были награждены 
грамотами. Работа Безымян
ского хуторского казачье
го общества и лично атама
на была признана отличной! 
Далее участники Круга  рас
смотрели и одобрили план 
работы на 2019 год. Впереди 
у безымянских казаков мно
го дел!

Высокая оценка

Почетное право 
надо заслужить

76 лет назад, 2 февраля 
1943 года, закончи

лось самое кровопролит
ное сражение в мировой 
истории. Сталинградская 
битва по продолжительно
сти и ожесточенности бо
ев, по количеству участво
вавших людей и боевой 
техники превзошла на тот 
момент все сражения ми
ровой истории.

Александр АНУФРИЕВ, 
начальник штаба 
ОКО «Волж ский 
казачий округ»

И в этот святой для нас день, 
2 февраля 2019 года, казаки 
городского казачьего обще
ства «Станица Верховская» 
окружного казачьего общества 
«Волжский казачий округ» во
йскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» 
организовали и провели не
сколько патриоти ческих ме
роприятий, посвященной этой 
памятной дате.

С утра молодые казаки и 
казачки станицы совместно 
с ветеранами, руководите
лями города, общественны
ми организациями и гостя
ми возложили венки и цве
ты на митинге у мемориала 
«Безымянным жертвам во
йны» – месте памяти всех 

погибших в 19411943 го
дах. Провели и организовали 
дан ное мероприятие казаки 
«Ста  ницы Верховская»  ди
ректор муниципального авто
номного учреждения «Центр 
патриотического воспита
ния молодежи «Отечество» 
Андрей Калачев и старший 
тренер Федерации казачье
го рукопашного боя Алексей 
Набор щиков.

Затем в Воскресной шко
ле при храме преподобного 
Серафима Саровского с благо
словения настоятеля храма от
ца Петра казаками «Станица 
Верховская» для детей шко
лы был проведен Урок муже

ства, посвященный победе в 
Сталинградской битве.

Ученики Воскресной шко
лы под руководством директо
ра школы Софии Хайсамовны, 
прочитали проникновенные 
стихи и спели замечательную 
песню. Атаман «Станицы 
Верховская» Сергей Сигаев и 
заместитель атамана Николай 
Летуновский рассказали детям 
о сталинградских событиях, 
значении и важности победы 
под Сталинградом в 1943 го
ду. Казаки продемонстрирова
ли детям экспонаты музея вре
мен Великой Отечественной 
войны – осколки, оперение 
мин и гильзы, найденные на 

местах боевых действий по
исковым отрядом «Пернач». 
Командир поискового отря
да Денис Каширин и его за
меститель Андрей Харитонов 
рассказали ребятам о методи
ке поиска выставленных пред
метов, и о том, к какому виду 
вооружения данные предметы 
относятся. 

Детям очень понравилась 
выставка и рассказ поиско
виков. Воспитанники школы, 
наполненные чувством гор
дости за героическую землю, 
на которой живут, и историю 
своего Отечества, поблагода
рили казаков за встречу и теп
ло попрощались с гостями.

День воинской славы России

Уроки мужества



Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 21 февраля. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
14.00 Наши люди 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ГАДАЛКА Сериал 16+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 На ночь глядя 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 

12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СКЛиФОСОВСКиЙ 
Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КАМеНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
5.05,6.05,7.05,8.05 ЛеСНиК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
10.20 МОРСКие ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.10,19.40 ОТСТАВНиК-2 
Фильм 16+ 

19.00,0.00 Сегодня 
21.00 НеВСКиЙ. ЧУЖОЙ 
СРеДи ЧУЖиХ Сериал 16+ 
23.00 Вежливые люди 16+ 
0.10 ШеЛеСТ Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш
6.40 Команда Турбо Мультсериал
7.30 Три кота Мультсериал
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.00 Уральские пельмени 16+
9.30 КЛЯТВА Фильм 16+ 
11.30 СТАЖЁР Фильм 16+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
18.30 ПеКАРЬ и КРАСАВиЦА 
Сериал 16+ 
21.00 ТеЛОХРАНиТеЛЬ 
Фильм 16+ 
23.45 МУЖЧиНА ПО ВЫзОВУ.  
еВРОПеЙСКиЙ ЖиГОЛО  
Фильм 16+
1.10 МОЯ СУПеРБЫВШАЯ 
Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 21 февраля

СРЕДА, 20 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 февраля

ВТОРНИК, 19 февраля

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 18 февраля. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
14.00 Наши люди  
с Юлией Меньшовой 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ГАДАЛКА Сериал 16+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Познер 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СКЛиФОСОВСКиЙ 
Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КАМеНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
5.05,6.05,7.05,8.05 ЛеСНиК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00 Сегодня 
10.20 МОРСКие ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.10 ПЯТЬ МиНУТ ТиШиНЫ. 
ВОзВРАЩеНие Сериал 12+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЯТЬ МиНУТ ТиШиНЫ. 
ВОзВРАЩеНие Сериал 12+ 
21.00 НеВСКиЙ. ЧУЖОЙ 
СРеДи ЧУЖиХ Сериал 16+ 
23.00 Вежливые люди 16+ 
0.00 Сегодня 

0.10 Поздняков 16+ 
0.20 ШеЛеСТ Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.50 ЛОВи ВОЛНУ! 
Полнометражный анимационный  
фильм 
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.00 Уральские пельмени 16+ 
9.30 БеГУЩиЙ В ЛАБиРиНТе.  
ЛеКАРСТВО ОТ СМеРТи  
Фильм 16+
12.25 ВОРОНиНЫ Сериал 16+
20.00 ПеКАРЬ и КРАСАВиЦА  
Сериал 16+
21.00 БРиДЖиТ ДЖОНС-3  
Фильм 16+ 
23.30 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
0.30 НеВеРНАЯ Фильм 18+ 

РЕН ТВ
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+
13.00,23.25 загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 ДОМ СТРАННЫХ ДеТеЙ 
МиСС ПеРеГРиН Фильм 16+
22.30 Водить по-русски 16+ 
0.30 БЭТМеН ПРОТиВ 
СУПеРМеНА: НА зАРе 
СПРАВеД ЛиВОСТи Фильм 16+

Россия К
7.35 Легенды мирового кино 
8.05 СиТА и РАМА Сериал 
8.50 Отряд специального 
назначения
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.30 Дневник XII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета
12.55,18.45,0.05 Власть факта
13.40 Мифы и монстры
14.30 С потолка
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад
15.40 Агора
16.40 ОТРЯД СПеЦиАЛЬНОГО 
НАзНАЧеНиЯ Сериал 
17.50 Открытый мастер-класс  
Юрия Башмета
18.30 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.45 Память
21.15 Сати. Нескучная  
классика...
22.00 Янковский

Звезда
6.00 Сегодня утром 
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
9.15 Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы 
10.00,14.00 Военные новости 
10.05,13.15 УМНОЖАЮЩиЙ 
ПеЧАЛЬ Сериал 12+ 
13.35,14.05 ВОеННАЯ РАзВеДКА. 
СеВеРНЫЙ ФРОНТ Сериал 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Непобедимая  
и легендарная 6+ 
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.25 загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
21.25 Открытый эфир 
Токшоу 12+ 
23.00 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.25 МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНиКА» Фильм 16+

Матч ТВ 
7.05,12.10,14.35,22.00 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 12+ 
9.30 Биатлон Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
10.35 Биатлон Кубок мира 
Смешанная эстафета 
12.40 Футбол Чемпионат Италии  
Наполи - Торино 
15.05 Футбол Чемпионат Испании  
Вильярреал - Севилья 
17.00 Футбол Чемпионат Италии  
интер - Сампдория 
18.50 Континентальный вечер 
19.20 Хоккей КХЛ  
СКА (СанктПетербург) - 
Локомотив (Ярославль)
22.25 Футбол Кубок Англии  
1/8 финала Челси - Манчестер  
Юнайтед
0.25 Тотальный футбол

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 СЛАДКАЯ ЖеНЩиНА  
Фильм 12+ 
10.00 Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина 
Документальный фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧиСТО АНГЛиЙСКОе 
УБиЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ШеКСПиР и ХЭТЭУЭЙ.  
ЧАСТНЫе ДеТеКТиВЫ 
Сериал 12+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.40 С ЧеГО НАЧиНАеТСЯ 
РОДиНА Сериал 16+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Специальный репортаж 
Афган. Герои и предатели 16+ 
23.05 знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 19 февраля. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
14.00 Наши люди  
с Юлией Меньшовой 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ГАДАЛКА Сериал 16+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Афганистан 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СКЛиФОСОВСКиЙ 
Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КАМеНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
5.05,6.05,7.05,8.05 ЛеСНиК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00 Сегодня 
10.20 МОРСКие ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.10 ПЯТЬ МиНУТ ТиШиНЫ. 
ВОзВРАЩеНие Сериал 12+ 
19.00,0.00 Сегодня 
19.40 ПЯТЬ МиНУТ ТиШиНЫ. 
ВОзВРАЩеНие Сериал 12+ 
21.00 НеВСКиЙ. ЧУЖОЙ 
СРеДи ЧУЖиХ Сериал 16+ 
23.00 Вежливые люди 16+ 
0.10 ШеЛеСТ Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш
6.40 Команда Турбо Мультсериал 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+ 
9.35 КАК ПРиРУЧиТЬ 
ДРАКОНА-2 Полнометражный 
анимационный фильм 
11.30 БРиДЖиТ ДЖОНС-3  
Фильм 16+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
19.30 ПеКАРЬ и КРАСАВиЦА  
Сериал 16+ 
21.00 ПРеДЛОЖеНие 
Фильм 16+ 
23.15 ПРАКТиЧеСКАЯ МАГиЯ  
Фильм 16+
1.15 НОТТиНГ ХиЛЛ Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00 Территория 
заблуждений 16+ 
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 

8.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ЭФФеКТ КОЛиБРи  
Фильм 16+ 
22.00 Водить по-русски 16+ 
0.30 МеЖДУ НАМи ГОРЫ  
Фильм 16+

Россия К
7.35 Легенды мирового кино 
8.05 СиТА и РАМА Сериал 
8.50 ОТРЯД СПеЦиАЛЬНОГО 
НАзНАЧеНиЯ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.00 ХХ век 
12.30 Дневник XII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
12.55,18.40,0.15 Тем временем.  
Смыслы 
13.45 Мы - грамотеи! 
14.30 С потолка 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25 Мировые сокровища 
16.40 Отряд специального 
назначения 
17.50 Открытый мастер-класс  
Александра Князева 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.45 Память 
21.15 искусственный отбор 
22.00 Две жизни

Звезда
6.00 Сегодня утром 
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
9.15 Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Модный приговор 6+ 
10.25 Жить здорово! 16+ 
11.30 Новости 
12.00 ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 
13.00 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
22.00 ГАДАЛКА Сериал 16+ 
23.00 Большая игра 12+ 
0.00 Вечерний Ургант 16+ 
0.35 Афганистан 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
12.00 ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 
13.00,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
21.00 СКЛиФОСОВСКиЙ 
Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+
2.00 КАМеНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
5.05,6.05,7.05,8.05 ЛеСНиК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня 
10.20 МОРСКие ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.10,19.40 ОТСТАВНиК 
Фильм 16+ 
21.00 НеВСКиЙ. ЧУЖОЙ 
СРеДи ЧУЖиХ Сериал 16+ 
23.00 Вежливые люди 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 ШеЛеСТ Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш
6.40 Команда Турбо Мультсериал
7.30 Три кота Мультсериал
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.00 Уральские пельмени 16+
9.40 ПРАКТиЧеСКАЯ МАГиЯ  
Фильм 16+ 
11.45 ПРеДЛОЖеНие Фильм 16+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
19.00 ПеКАРЬ и КРАСАВиЦА  
Сериал 16+ 
21.00 СТАЖЁР Фильм 16+ 
23.30 КЛЯТВА Фильм 16+ 
1.30 СКОЛЬКО У ТеБЯ?  
Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ОГРАБЛеНие  
ПО-иТАЛЬЯНСКи Фильм 12+ 
22.15 Смотреть всем! 16+ 
0.30 КРАСНАЯ ПЛАНеТА  
Фильм 16+

Россия К
7.35 Легенды мирового кино 
8.05 СиТА и РАМА Сериал
8.50,16.40 ОТРЯД 
СПеЦиАЛЬНОГО 
НАзНАЧеНиЯ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.05 XX век 
12.30 Дневник XII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
12.55,18.40,0.15 Что делать? 
13.45 искусственный отбор 
14.30 С потолка 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Мировые сокровища 
17.50 Открытый мастер-класс  
Симоне Рубино 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.45 Память 
21.15 Абсолютный слух 
22.00 Кто, если не я?
22.55 Первые в мире 
23.35 Железный поток

Звезда
6.00 Сегодня утром 
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
9.15 Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы 
10.00,14.00 Военные новости 
10.05,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
10.20,13.15 УМНОЖАЮЩиЙ 
ПеЧАЛЬ Сериал 12+ 
14.05 МОРПеХи Сериал 16+ 
18.50 Непобедимая  
и легендарная 6+
19.40 Последний день 12+ 
20.25 Секретная папка 12+ 
21.25 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.00 Между тем 12+ 
23.25 ПРАВДА ЛеЙТеНАНТА 
КЛиМОВА Фильм 12+ 
1.20 Без ПРАВА НА ПРОВАЛ  
Фильм 12+

Матч ТВ 
7.05,11.05,17.45,21.00,0.55 Все  
на «МАТЧ!»
9.00 Футбол Лига чемпионов.  
1/8 финала Ливерпуль (Англия) -  
Бавария 
11.35,18.15 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+ 
13.40 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала Лион - Барселона 
15.50 Биатлон Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины
18.55 Волейбол Лига чемпионов. 
Женщины Фенербахче (Турция) -  
Динамо (Москва, Россия)
21.30 Тает лёд 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала Атлетико - Ювентус

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.40 Без ПРАВА НА ОШиБКУ  
Сериал 12+ 
10.30 ивар Калныньш. Разбитое 
сердце Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ЧиСТО АНГЛиЙСКОе 
УБиЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.30,19.40,22.00 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ШеКСПиР и ХЭТЭУЭЙ.  
ЧАСТНЫе ДеТеКТиВЫ 
Сериал 12+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.45 С ЧеГО НАЧиНАеТСЯ 
РОДиНА Сериал 16+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 90-е. Шуба 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Прощание. иосиф Кобзон 16+ 

10.00,14.00 Военные новости 
10.05,13.15 УМНОЖАЮЩиЙ 
ПеЧАЛЬ Сериал 12+ 
13.35,14.05 ВОеННАЯ 
РАзВеДКА. СеВеРНЫЙ 
ФРОНТ Сериал 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Непобедимая и легендарная 
История Красной армии 6+ 
19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
21.25 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.00 Между тем 12+ 
23.25 ПРАВО НА ВЫСТРеЛ  
Фильм 12+

Матч ТВ 
7.05,15.05,18.25,0.55 Все  
на «МАТЧ!» 
8.35 Художественная гимнастика 

10.10 Футбол Чемпионат Италии  
12.00 Тотальный футбол 12+ 
13.00 Футбол Чемпионат Германии 
15.55 Футбол Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала Динамо 
(Загреб, Хорватия) - Локомотив 
17.55 Специальный репортаж 12+ 
19.25 Волейбол Лига чемпионов. 
Женщины Хяменлинна 
(Финляндия) - Динамо-Казань 
21.30 Специальный репортаж 12+ 
22.05 Все на футбол! 
22.50 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала Ливерпуль 
(Англия)  Бавария 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор и... 16+ 
8.35 РЯДОМ С НАМи Фильм 12+ 

10.35 Олег ефремов. 
Последнее признание 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧиСТО АНГЛиЙСКОе 
УБиЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ШеКСПиР и ХЭТЭУЭЙ.  
ЧАСТНЫе ДеТеКТиВЫ 
Сериал 12+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.45 С ЧеГО НАЧиНАеТСЯ 
РОДиНА Сериал 16+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Бес в голову 16+ 
23.05 Женщины Владимира 
Высоцкого 16+ 
0.00 События. 25-й час 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 18.02 по 24.02
Время передач – московское

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

4 15 февраля 2019
kazachy_krug@mail.ru



СУББОТА, 23 февраля
Первый канал

6.10 ДАЧНАЯ ПОезДКА 
СеРЖАНТА ЦЫБУЛи Фильм 12+
7.50 А зОРи зДеСЬ ТиХие...  
Фильм 12+ 
10.00 Новости 
10.10 ОФиЦеРЫ Фильм 6+ 
12.00 Новости 
12.15 НеБеСНЫЙ ТиХОХОД  
Фильм
13.50 ЭКиПАЖ Фильм 12+
16.35 9 РОТА Фильм 16+
19.10 Концерт к Дню защитника  
Отечества 12+

21.00 Время
21.20 ТАНКи Фильм 16+ 
23.10 Янковский  
К 75летию великого актёра 12+ 
0.35 СЛОВО ПОЛиЦеЙСКОГО 
Фильм 16+

Россия 1
8.55 Большой юбилейный 
концерт, посвященный 90-летию 
Академического ансамбля песни 
и пляски им. А.В. Александрова
11.00 Вести
11.25 измайловский парк 16+

13.55 ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ  
Фильм 12+
17.55 БРиЛЛиАНТОВАЯ РУКА  
Комедия
20.00 Вести
20.25 ДВиЖеНие ВВеРХ  
Фильм 12+ 

Первый канал
5.35,6.10 ГОЛУБАЯ СТРеЛА Фильм 
6.00 Новости 
7.30 Смешарики. Пин-код 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 здоровье 16+ 
9.20 Непутёвые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.10 Наедине со всеми 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Олег Янковский.  
Я, на свою беду, бессмертен 12+ 
13.10 ВЛЮБЛеН  
ПО СОБСТВеННОМУ 
ЖеЛАНиЮ Фильм 12+ 
14.50 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение 16+ 
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+ 
19.30 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Клуб веселых и находчивых  
Высшая лига 16+ 
0.45 КАПиТАН ФАНТАСТиК  
Фильм 18+ 

Россия 1
4.10 СВАТЫ Сериал 12+ 
6.10 Сам себе режиссёр 
7.00 Смехопанорама 
7.30 Утренняя почта 
8.10 Местное время. Воскресенье 
8.50 Юбилейный концерт, 
посвященный 85-летию 
народного артиста СССР  
B.C. Ланового в Государственном 
Кремлёвском дворце 
11.05 БРиЛЛиАНТО ВАЯ РУКА  
Комедия 
13.10 ДВиЖеНие ВВеРХ  
Фильм 12+ 
16.00 ШАГ К СЧАСТЬЮ 
Фильм 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
23.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.00 АДМиРАЛ КУзНеЦОВ. 
ФЛОТОВОДеЦ ПОБеДЫ  
Фильм 12+ 

НТВ
5.20 АТЫ-БАТЫ, ШЛи 
СОЛДАТЫ... Фильм 
6.40 БеЛОе СОЛНЦе 
ПУСТЫНи Фильм 
8.00 Сегодня 
8.20 БеЛОе СОЛНЦе 
ПУСТЫНи Фильм 
8.40 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 

18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 
19.00 итоги недели 
20.10 ПУСТЫНЯ Фильм 16+ 
0.20 Брэйн ринг 12+ 
1.25 ЧеЛОВеК  НиОТКУДА  
Фильм 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.30 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
8.55 Том и Джерри Мультсериал 
9.10 Уральские пельмени 16+
10.35 ЭЛВиН и БУРУНДУКи  
Фильм
12.25 ЭЛВиН и БУРУНДУКи-2  
Фильм
14.10 иЛЛЮзиЯ ОБМАНА  
Фильм 12+
16.30 иЛЛЮзиЯ ОБМАНА-2  
Фильм 12+
19.05 БУНТ УШАСТЫХ Фильм 6+
21.00 ВеЛиЧАЙШиЙ 
ШОУМеН Фильм 12+ 
23.05 ПеРЛ-ХАРБОР Фильм 12+ 
2.35 ДеСЯТЬ ЯРДОВ Фильм 16+

РЕН ТВ
6.50,8.20,9.50 иВАН ЦАРеВиЧ  
и СеРЫЙ ВОЛК 
Анимационный фильм 12+
11.15 АЛЁША ПОПОВиЧ 
и ТУГАРиН зМеЙ 
Анимационный фильм 12+
12.45 ДОБРЫНЯ НиКиТиЧ 
и зМеЙ ГОРЫНЫЧ 
Анимационный фильм 12+
14.00 иЛЬЯ МУРОМеЦ  
и СОЛОВеЙ-РАзБОЙНиК 
Анимационный фильм 6+
15.40,17.15,18.40 ТРи 
БОГАТЫРЯ Анимационный 
фильм 12+
20.00 ТРи БОГАТЫРЯ 
и МОРСКОЙ ЦАРЬ 
Анимационный фильм 6+
21.40 ТРи БОГАТЫРЯ  
и ПРиНЦеССА еГиПТА 
Анимационный фильм 6+
23.00 Концерты Михаила 
задорнова 16+ 

Россия К
6.30,2.40 Мультфильмы 
7.10 СиТА и РАМА Сериал 
9.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.00 Мы  грамотеи! 
10.40 ПОЛеТЫ ВО СНе 
и НАЯВУ Фильм 6+ 
12.15 Письма из провинции 
12.45 Диалоги о животных 
13.25 ЧеЛОВеК В «БЬЮиКе»  
Фильм 12+ 
15.00 Эрик Булатов. 
Моя Третьяковка 
16.20 искатели 
17.10 Пешком... 
17.35 Линия жизни 
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 

20.10 иДеАЛЬНЫЙ МУЖ  
Фильм 12+ 
21.40 Белая студия 
22.20 «Нижинский» 
Гамбургский балет 
0.45 НеБеСНЫЙ ТиХОХОД  
Фильм

Звезда
9.00 Новости недели 
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы 12+ 
12.20,13.15 ЖДиТе СВЯзНОГО  
Фильм 12+ 
13.00 Новости дня 
14.10 МЫ из БУДУЩеГО 
Сериал 16+ 
18.00 Новости. Главное 
18.45 Легенды советского сыска 16+ 
23.00 Фетисов 12+ 
23.45 НУЛеВАЯ МиРОВАЯ 
Документальная драма 12+

Матч ТВ 
7.00,8.40,10.50 Биатлон 
Чемпионат Европы 
10.20,12.20,15.00,21.00,22.30, 
0.55 Все на «МАТЧ!» 
11.50 Специальный репортаж 12+ 
12.50 Все на лыжи! 12+ 
13.20 Лыжный спорт 
Чемпионат мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал 
15.30 Баскетбол  
Чемпионат мира2019. Мужчины 
Россия - Финляндия 
17.55 Футбол Чемпионат Англии 
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 
19.00 Футбол  
Олимп  Кубок России по футболу  
сезона 20182019. 1/4 финала 
Ростов - Краснодар 
21.30 Футбол  
Международный турнир 
«Кубок легенд2019». Финал 
22.55 Футбол Чемпионат Франции  
Монако - Лион

ТВ Центр
5.25 ДВА КАПиТАНА Фильм 
7.10 Фактор жизни 12+ 
7.45 ФАНТОМАС 
РАзБУШеВАЛСЯ Фильм 12+ 
9.45 Сергей Безруков. Всё через 
край Документальный фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 ДОРОГОЙ МОЙ ЧеЛОВеК  
Фильм 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Хроники московского быта  
Жёны секссимволов 12+ 
15.55 Хроники московского быта 
Звёздные отцыодиночки 12+ 
16.45 Прощание.  
Виктория и Галина Брежневы 16+ 
17.40 ДОМОХОзЯиН Сериал 12+ 
21.30,0.35 ВзГЛЯД  
из ПРОШЛОГО Сериал 12+ 
0.20 События 

8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ШАЛЬНАЯ КАРТА  
Фильм 16+ 
21.45 Смотреть всем! 16+
0.30 ЧУДО НА ГУДзОНе 
Фильм 16+

Россия К
7.35 Мировые сокровища 
7.55 СиТА и РАМА Сериал 
8.40,16.30 ОТРЯД 
СПеЦиАЛЬНОГО 
НАзНАЧеНиЯ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,0.55 XX век 
12.30 Дневник XII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
12.55,18.45,0.15 игра в бисер 
13.35 Дороги старых мастеров 
13.45 Абсолютный слух 
14.30 С потолка 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
17.50 Открытый мастер-класс  
Романа Патколо 
18.35 Цвет времени 
19.45 Главная роль 

20.05 Правила жизни 
20.45 Память 
21.15 Энигма 
21.55 Эрик Булатов. 
Моя Третьяковка 
23.35 Чёрные дыры. Белые пятна

Звезда
6.00 Сегодня утром 
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
9.15 Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы 
10.00,14.00 Военные новости 
10.05,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
10.20,13.15 УМНОЖАЮЩиЙ 
ПеЧАЛЬ Сериал 12+ 
14.05 МОРПеХи Сериал 16+ 
18.50 Непобедимая и легендарная 
История Красной армии 6+ 
19.40 Легенды космоса 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
21.25 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.00 Между тем 12+ 
23.25 СЛеД В ОКеАНе Фильм 12+ 
1.10 ДВА БиЛеТА  
НА ДНеВНОЙ СеАНС Фильм 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
7.05,11.05,15.45,18.30,0.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Лига Европы.  
1/16 финала Севилья - Лацио 
11.35 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала Шальке - 
Манчестер Сити (Англия)
13.35 Лыжный спорт  

Чемпионат мира. Лыжные гонки.  
Спринт. Квалификация 
16.05 Лыжный спорт  
Чемпионат мира. Лыжные гонки.  
Спринт. Финал 
18.50 Биатлон Чемпионат Европы.  
Смешанная эстафета 
20.25 Футбол Лига Европы. 1/16 
финала зенит - Фенербахче (Турция)
22.50 Футбол Лига Европы. 1/16 
финала Байер - Краснодар 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор и... 16+ 
8.35 В зОНе ОСОБОГО 
ВНиМАНиЯ Фильм 
10.35 Сергей Гармаш. Вечная  
контригра Документальный 
фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События
11.50 ЧиСТО АНГЛиЙСКОе 
УБиЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ШеКСПиР и ХЭТЭУЭЙ.  
ЧАСТНЫе ДеТеКТиВЫ 
Сериал 12+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.45 С ЧеГО НАЧиНАеТСЯ 
РОДиНА Сериал 16+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд 16+ 
23.05 «Горькие ягоды» 
советской эстрады 12+ 
0.00 События. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 22 февраля. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
14.00 Наши люди  
с Юлией Меньшовой 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети Новый сезон 
23.15 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 еВА Фильм 18+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Бенефис елены Воробей 12+ 
23.25 Выход в люди 12+ 
0.45 ВеТеР В ЛиЦО Фильм 12+ 

НТВ
5.05,6.05,7.05,8.05 ЛеСНиК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКие ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.10 Жди меня 12+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ОТСТАВНиК-3 Фильм 16+ 

21.40 НеВСКиЙ. ЧУЖОЙ 
СРеДи ЧУЖиХ Сериал 16+ 
23.45 ЧП. Расследование 16+ 
0.15 захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

СТС
6.00 ералаш
6.40 Команда Турбо Мультсериал
7.30 Три кота Мультсериал
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.00 Уральские пельмени 16+
9.35 КРАСОТКи В БеГАХ  
Фильм 16+ 
11.15 ТеЛОХРАНиТеЛЬ 
Фильм 16+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
19.30 Уральские пельмени 16+ 
21.00 ШОУ НАЧиНАеТСЯ 
Фильм 12+ 
23.00 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ  
Фильм 12+ 
0.55 РАСПЛАТА Фильм 18+

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00 загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Страшное дело 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект Страшное дело 16+ 
0.00 НеВеРОЯТНАЯ ЖизНЬ 
УОЛТеРА МиТТи Фильм 12+ 

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино 
8.05 СиТА и РАМА Сериал 
8.50,16.40 ОТРЯД 
СПеЦиАЛЬНОГО 
НАзНАЧеНиЯ Сериал 
10.20 60 ДНеЙ Фильм 
11.45 Пароль - Валентина 
Сперантова 
12.25 Подземные дворцы 
для вождя и синицы 
13.05 Не перестаю удивляться... 
13.45 Чёрные дыры. Белые пятна 
14.30 С потолка 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 Первые в мире 
17.50 Открытый мастер-класс  
Давида Герингаса 

18.45 Царская ложа 
19.45 искатели 
20.35 Линия жизни 
21.35 ПРОЩАНие СЛАВЯНКи  
Фильм 
23.20 2 Верник 2 
0.10 РАзОМКНУТЫЙ КРУГ  
Фильм 18+

Звезда
6.20 ШЁЛ ЧеТВЁРТЫЙ ГОД  
ВОЙНЫ... Фильм 12+ 
8.35,9.15,10.05,11.20, 
13.15 НУЛеВАЯ МиРОВАЯ 
Документальная драма 12+ 
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня
10.00,14.00 Военные новости
14.05 ТОЧКА ВзРЫВА Сериал 16+
18.35,21.25 БиТВА зА МОСКВУ  
2.05 НеБеСНЫЙ ТиХОХОД  
Фильм

Матч ТВ 
6.00,2.30 Вся правда про... 12+ 
7.05,13.40,15.30,19.00,23.55 Все  
на «МАТЧ!» 
8.55 Биатлон 
9.50 Тает лёд 12+ 
10.20,16.00 Футбол Лига Европы.  
1/16 финала 
12.25 Лыжный спорт  
Чемпионат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки с трамплина 
14.10 Специальный репортаж 12+ 
14.30 Все на футбол! 
15.00 Футбол Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала 
18.10 Лыжный спорт 
Чемпионат мира. Северное 
двоеборье. Гонка 10 км
19.30 Профессиональ ный бокс 16+ 
21.20 Все на футбол! Афиша 12+ 
21.55 Баскетбол Евролига. 
Мужчины Панатинаикос 
(Греция)  Химки 
0.30 Бобслей и скелетон

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 ДВА КАПиТАНА Фильм 
10.10,11.50 МеСТЬ НА ДеСеРТ  
Сериал 16+ 
11.30,14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ШеКСПиР и ХЭТЭУЭЙ.  
ЧАСТНЫе ДеТеКТиВЫ 
Сериал 12+ 
16.55 10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд 16+ 
17.30 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧеЛОВеК Фильм 
19.40 События 
20.00 СеВеРНОе СиЯНие. 
ШОРОХ КРЫЛЬеВ Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
23.10 Приют комедиантов 12+ 
1.05 Олег Янковский. Последняя 
охота Документальный фильм 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 февраля

ПЯТНИЦА, 22 февраля

23.10 ЭКиПАЖ Фильм 12+
2.00 МЫ из БУДУЩеГО Фильм 12+

НТВ
4.35 ОНи СРАЖАЛиСЬ 
зА РОДиНУ Фильм 
7.25 Смотр 
8.00,10.00 Сегодня 
8.20 зарядись удачей! 12+ 
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 БеЛОе СОЛНЦе 
ПУСТЫНи Фильм 
14.50,16.20 КОНВОЙ Сериал 16+ 
16.00,19.00 Сегодня 
19.20 ОТСТАВНиК. ОДиН 
зА ВСеХ Фильм 16+ 
21.10 ОТСТАВНиК. 
СПАСТи ВРАГА Фильм 16+ 
23.15 Секретная Африка. 
Выжить в Ангольской саванне  
НТВвидение. Фильм Алексея  
Поборцева 16+ 
0.15 ПОСЛеДНиЙ ГеРОЙ  
Фильм 16+ 

СТС
6.30 Приключения Кота  
в сапогах Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени 16+
12.30 ШОУ НАЧиНАеТСЯ 
Фильм 12+
14.30,1.20 ШеСТЬ ДНеЙ, 
СеМЬ НОЧеЙ Фильм
16.30 ШАНХАЙСКиЙ 
ПОЛДеНЬ Фильм 12+
18.45 иЛЛЮзиЯ ОБМАНА  
Фильм 12+ 
21.00 иЛЛЮзиЯ ОБМАНА-2  
Фильм 12+ 
23.35 СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657  
Фильм 18+ 

РЕН ТВ
7.30 КРеПОСТЬ: ЩиТОМ и 
МеЧОМ Анимационный фильм 6+ 

9.00 ВО иМЯ КОРОЛЯ Фильм 16+
11.20 ОГРАБЛеНие  
ПО-иТАЛЬЯНСКи Фильм 12+ 
13.30 ШАЛЬНАЯ КАРТА  
Фильм 16+
15.20 зАЩиТНиК Фильм 16+
17.10 МеХАНиК Фильм 16+
19.00 МеХАНиК: 
ВОСКРеШеНие Фильм 16+ 
21.00 ПЛАН ПОБеГА Фильм 16+
23.00 ПЛАН ПОБеГА-2 
Фильм 18+ 
0.50 ПАРОЛЬ «РЫБА-МеЧ»  
Фильм 16+

Россия К
7.15 ПРОЩАНие СЛАВЯНКи  
Фильм 
9.00 СиТА и РАМА Сериал 
10.30 Телескоп 
11.00 иДеАЛЬНЫЙ МУЖ  
Фильм 12+ 
12.30 Беличьи секреты 
13.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени игоря Моисеева 
15.05 Последнее пике 
15.45 НеБеСНЫЙ ТиХОХОД  
Фильм 
17.00 XII зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Гала-концерт 
19.05 Репортажи из будущего 
19.45 ПОЛеТЫ ВО СНе 
и НАЯВУ Фильм 12+ 
21.15 Те, с которыми я... 
Олег Янковский. Pieta 
21.55 Мифы и монстры 
22.40 ЧеЛОВеК В «БЬЮиКе»  
Фильм 12+

Звезда
5.35 БиТВА зА МОСКВУ 
Сериал 12+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды музыки. 
Группа «Любэ» 6+ 
9.40 Последний день 
Юрий Левитан 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 16+ 
11.50 загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
12.35 Огненный экипаж 12+ 

13.15 Секретная папка 12+ 
14.00 Десять фотографий 6+ 
14.50 100 лет Казанскому 
танковому училищу 12+ 
15.20,18.25 ВОеННАЯ 
РАзВеДКА. ПеРВЫЙ УДАР  
Сериал 12+ 
18.10 задело!  
0.30 ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖиВУ Фильм 6+ 

Матч ТВ 
8.00 Все на футбол! Афиша 12+ 
8.30 Футбол Чемпионат Италии  
Милан - Эмполи 
10.20 Специальный репортаж 12+ 
10.40,12.30,17.25 Новости 
10.50 Биатлон Чемпионат Европы.  
Спринт. Мужчины 
12.35,13.45,0.25 Все на «МАТЧ!» 
12.55,15.55 Футбол 
14.10,16.50 Лыжный спорт  
Чемпионат мира 
17.30 Санный спорт Кубок мира 
18.10 Футбол Чемпионат Испании  
Севилья - Барселона 
20.10 Биатлон Чемпионат Европы 
22.25 Футбол Чемпионат Италии  
Фрозиноне - Рома 
0.45 Бобслей и скелетон

ТВ Центр
5.25 Марш-бросок 16+ 
5.55 АБВГДейка 
6.25 Упал! Отжался! звёзды  
в армии Документальный фильм 12+ 
7.20 Православная 
энциклопедия 6+ 
7.45 здравствуй, страна 
героев! 12+ 
8.55 СОЛДАТ иВАН БРОВКиН  
Фильм 
10.50,11.45 иВАН БРОВКиН 
НА ЦеЛиНе Фильм 12+ 
11.30 События 
13.00,14.45 ХРОНиКА 
ГНУСНЫХ ВРеМЁН Сериал 12+ 
14.30 События 
17.00 ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛеВА Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! Токшоу 16+ 
23.40 События 
23.55 Право голоса 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 18.02 по 24.02
Время передач – московское

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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Неделя:  
день за днём

Февраль
Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,     

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

16.02.1871 г.  в Царицыне открыта городская Управа по но-
вому Городовому положению, 17 августа городская Управа от
крыта также в Дубовке.

16.02.1959 г.  Пленум Сталинградского городского коми
тета ВЛКСМ принял решение «Об участии городской ком-
сомольской организации в строительстве монумента «Героям 
Сталинградской битвы» и Центрального стадиона.  

17.02.1885 г.  в станице Клетской Усть-Медведицкого окру-
га Области войска Донского открыта церковноприходская жен-
ская школа, разместившаяся в караулке.              

18.02.1919 г. (с. Шебекино Белгородской обл.) – 13.09.1942  г. 
(Ста линград) – Токарев Николай Павлович, лётчикист
ребитель, лейтенант, участник Сталинградской битвы 1942
1943 годов. В небе над Сталинградом, ценой своей жизни тара
ном уничтожил вражеский самолёт.  

18.02.1943 г. (Либкнехтовский рн Ставропольского края) 
– Варламова Антонина Яковлевна, учитель химии, биологии, за
служенный учитель школы России, кандидат педагогических 
наук, лауреат премии им. Н.К. Крупской, членкорреспондент 
Академии педагогического образования РФ, руководитель 
Калачёвского филиала Волгоградского государственного 
университета.

19.02.1919 г. (г. Борисоглебск, ныне Воронежской обл.) – 
25.08.1997 г. (Москва) – евсеев евгений Архипович, лётчик
истребитель, участник Сталинградской битвы 19421943 го
дов, Герой Советского Союза.

19.02.1926 г. (х. ПименоЧерни, ныне Котельниковского 
рна Волгоградской обл.) – 25.09.1992 г. (Волгоград) – 
Кандауров иван Михайлович, русский, советский прозаик, 
историккраевед, участник Великой Отечественной войны 
19411945 годов. Автор многих книг.

20 (07.ст.ст.).02.1874 г. (г. Царёв Астраханской губернии) – 
18.05.1927 г. (Красноярский край) – Бегичев (Бигичев) Ни кифор 
Алексеевич, русский моряк, полярный исследователь, участник 
обороны ПортАртура. В честь него названы Бегичевы острова 
в устье р. Хатанга на северозападе Восточ ной Сибири.

20.02.1918 г. – Постановление общего собрания граждан 
ста ницы Пятиизбянской (ныне Калачёвского района Вол
гоградской области) о создании Совета в станице: «…поста
новили: признать Советскую власть на местах и избрать Совет 
казачьих, рабочих, крестьянских и солдатских депутатов посе-
ления самой станицы Пятиизбянской…»

21.02.1973 г.  в Волгограде открылся Дом печати на улице 
Ком мунистической, 11.

22.02.1923 г. (Москва) – 20.11.1942 г. (с. Хулхута, Калмыкия) 
– Качуевская (Спирина) Наталья Александровна, санинструктор, 
участница Сталинградской битвы 19421943 годов, Герой Совет
ского Союза (посмертно), погибла в бою с фашистами. В 1984 го
ду Ленинградский институт теоретической астрономии присвоил 
вновь открытой малой планете №2015 имя «Качуевская».

Память поколений
Представители национальных общественных объединений 

Волгоградского региона стали участниками мероприятия «Подвиг 
Ста линграда» в хуторе Песковатка Городищенского района, по-
священного 76-й годовщине Победы в Сталинградской битве.

На этот торжественный вечер были приглашены  сын защит
ника Сталинграда Фатуллы Гамидова – ветеран МВД России 
Али Гамидов и  председатель правления Союз «Калмыкия 
–Волгоград», Заслуженный деятель культуры Калмыкии Ген
надий Кошелев. Хлебомсолью встретила гостей директор  Пес
коватского отдела Городищенского историкокраеведческого му
зея Юлия Жемчужнова. В дар музею гости передали книгу участ
ника Великой Отечественной войны Лидии Киселевой «Сквозь 
огонь и воду…». После этого были возложены цветы к мемори
алу погибшим воинам Великой Отечественной войны. 

В местной общеобразовательной средней школе педаго
ги и ученики провели торжественное мероприятие, приуро
ченное к 76й годовщине Победы в Сталинградской битве. 
Ученики читали стихи и пели песни о войне. Выступил хор 
«Хуторяне» под руководством Надежды Гончаровой. Сын за
щитника Сталинграда Фатуллы Гамидова – Али Гамидов расска
зал, как в далеком 1943 году его отец принимал участие в опера
ции «Кольцо», освобождал х. Песковатка от фашистов. После 
тяжелого ранения бойца привезли в школу № 14 Сталинграда, 
на территории которой в то время находился госпиталь. Там 
за Фатуллой Гамидовым ухаживала ученица этой школы Лида 
Киселева, она и помогла ему встать на ноги. От имени Лидии 
Киселевой школе хутора Песковатка была передана ее книга 
воспоминаний о Сталинградской битве, а Али Гамидов подарил 
портрет своего отца, освобождавшего этот хутор.

П о благословению Свя
тейшего Пат риар ха 

Мос ковского и всея Руси 
Ки рилла в Москве прош
ли XXVII Между народные 
Рож дест венские образова
тельные чтения, участие в 
которых приняла предста
вительная делегация Ка
лачевской епархии во главе 
с епископом Ка лачевским и 
Пал ласов ским Иоанном.
Николай ЛЕТУНОВСКИЙ

В состав епархиальной де
легации вошли руководители 
и ведущие специалисты про
фильных отделов Кала чевской 
епархии, представители сфе
ры образования, молодежного 
служения, каза чества. Также в 
состав делегации вошёл и ав
тор этих строк, заместитель 
атамана окружного казачьего 
общества «Волжский казачий 
округ» войскового казачьего 
общества «Всевеликое вой
ско Донское» Летуновский 
Николай Сергеевич.

Перед началом чтений Свя
тейший Патриарх Мос ковский 
и всея Руси Кирилл совершил 
Божест венную литургию в ка
федральном соборном Храме 
Христа Спасителя г. Москвы. 
А на следующий день участ
ники делегации посетили зал 
церковных соборов Храма 
Христа Спасителя, где прошла 
конференция о перспективах 
и возможностях развития все
церковного православного 
молодежного крыла, которая 
объединила около полутора 
тысяч участников.

Волжане организованной 
груп пой посетили Россий
ский государственный архив 
со циальнополитической ис
то рии, где состоялась науч ная 
кон ференция «Казачество 
в граж данской войне. Уроки 
истории. К 100летию на
чала политики расказачива
ния», и открылась однои
менная выставка докумен
тов. Конференцию возглавил 
мит ро полит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, 
пред седатель Синодального 
комитета по взаимодействию 
с ка за чеством.

На совещание прибыли 
93 участника из 82 епархий. 
Митрополит Кирилл обра
тился к присутствующим с 
призывом организовывать си
стемную работу епархиально
го отдела по взаимо действию с 
казачеством. Духовное окорм
ление казачества не долж
но носить случайный и эпи
зодичный характер. Этими 
мероприятиями открылась 

работа казачьего направле
ния XXVII Международных 
Рождественских образова
тельных чтений «Молодежь: 
cвобода и ответственность».

Мы посетили также зда
ние Правительства Москвы 
на Новом Арбате, где состо
ялась XXVII Международная 
научнопрактическая конфе
ренция «Церковь и казаче
ство: соработничество на бла

го Отечества». По окончании 
пленарного заседании и пе
рерыва участники конферен
ции работали в диалогклубах 
«Взаимодействие Церкви и 
казачества в России и за ру
бежом: формы и методы ра
боты», «Казачья семья: тра
диции и современность», 
Духовнонравственное вос
питание в системе непре
рывного образования каза
ков: традиции и инновации», 
«Мо лодые исследователи ка
зачества», «Роль самобытной 
казачьей культуры в станов
лении современного казаче
ства», «Экономика ка зачьих 
хозяйств». В рамках Чтений 
работали многочисленные 
направления, секции, «кру
глые столы».

А в заключительный день 
рус ская церковь отмечала зна
ме на тельную дату  деся ти
летие Поместного Со бо ра 
Рус ской Пра во слав ной Церк
ви и интрони зации Свя тей
ше го Пат риар ха Мос ковского 
и всея Руси Кирилла. В канун 
это го события мы побыва
ли в Госу дарственном Крем
лев ском дворце, где состоял
ся тор же ственный акт, с учас
ти ем сонма архипастырей, 
пред стоятелей и представите
лей поместных православных 
церк вей, членов Священного 
Си нода и гостей праздника. 
В ме ро приятиях принял уча
стие глава государства – Пре
зи дент России Владимир Вла
ди ми рович Путин.

Волжский – Москва

Современное казачество

Соработничество 
на благо Отечества

«Казачья молодежь – это та часть казачества, 
которая сугубо должна окормляться 

духовенством. Молодые казаки еще 
открыты к переменам, находятся в 

духовном поиске. задача окормляющего духовенства 
– дать молодежи правильный вектор развития».

Председатель Синодального комитета  
по взаимодействию с казачеством митрополит 

Ставропольский и Невинномысский Кирилл

В рамках фольклорного кружка 
«Лазоревый цветок» воспи

танники 12й группы детсада № 345 
Краснооктябрьского района в оче
редной раз стали желанными гостя
ми «Казачьей горницы» в волгоград
ской детской библиотеке №19.

На этот раз целью встречи стало зна
комство с фольклором, утварью и кос
тюмами казаков. С самого порога сотруд
ник библиотеки и хозяйка «Казачьей гор
ницы» Галина Алек санд ров на Круглова 
встретила ребят в традиционном каза
чьем костюме со словами: «Здорово дня
вали, казачата?» на что дети хором, без 
подсказки, отве тили: «Слава Богу!». 

Г.А. Круглова поинтересовалась, что 
дети уже знают о казаках, что узнали и 
запомнили во время предыдущих заня
тий. Когда ребята ответили на все вопро
сы, Галина Александровна была приятно 
удивлена и похвалила наших воспитан
ников за их знания. 

В этот день всем детям посчастливи
лось примерить казачьи костюмы, по
трогать своими руками экспонаты в му
зее, разучить несколько казачьих игр, 
узнать много нового и интересного о 
быте казаков.

Время экскурсии пронеслось незамет
но. Уходить не хотелось не только детям, 
но и взрослым. Галина Александровна, как 
добрая волшебница, в конце встречи по
дарила ребятам детские книги и журна

лы. Мы надеемся, что наши воспитанники 
поделятся своими яркими впечатлениями 
с родными и обязательно посетят музей 
«Казачья горница» всей семьёй.

Екатерина ФОРТУНА  
и Наталья ЛУЦЕНКО,  

воспитатели группы №12 
и руководители кружка 

«Лазоревый цветок»

Казачья горница

Гостям здесь  
всегда рады 
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 7

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

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

Редакция ждет от вас, дорогие наши 
читатели, семейных рецептов блюд, 
любимых поколениями, и новых 
кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «Казачьего 
Круга» вашей кулинарной историей!

Казачья лапша с грибами
Казачья лапша с грибами от

личается незамысловатостью 
приготовления, изысканным 
вкусом и полезностью блюда. 

Что нужно: 2 яйца, 2 ст. му-
ки, 500 г грибов, лук – 1 шт., соль, 
растительное масло, зелень.

Как готовить: 1. Сначала 
необходимо приготовить лап
шу. В просеянную муку добавить щепотку соли, вбить 2 яй
ца, замесить крутое тесто. Далее тесто раскатать до толщи
ны 23 мм и порезать тонкими полосками. Дать лапше слег
ка подсохнуть. Примерно – 3040 минут. 2. Тонко порезать 
лук и слегка обжарить (23 мин.) с растительным маслом на 
сковородке. Добавить заранее порезанные грибы. Жарить на 
среднем огне еще 5 минут. 3. В закипевшую воду положить 
приготовленную лапшу. Довести до кипения и варить при
мерно 10 минут. 4. Высыпать в лапшу обжаренные грибы с 
луком, добавить грибной приправы, при необходимости под
солить. Варить еще 5 минут на слабом огне.

Пашкет 
(ст. Галюгаевская) 

Один из видов «казачьих» 
пирогов, рецепт которого пе
редают в станице из поколения 
в поколение вот уже более 200 
лет. Слово «пашкет» вероят
нее всего произошло от негра
мотного употребления слова «паштет». Обычно такие пи
роги пекли к большим праздникам в казачьей семье.

Что нужно: мука - 2 кг, вода - 1 стакан, молоко теплое - 
1,5 стакана, соль - 1 ч.л., сахар - 0,5 ст.л., яйца - 2 шт., сливоч-
ное масло - 100 г, дрожжи - 30 г. Для начинки: свинина - 1 кг, 
квашеная капуста - 1 кг, лук - 300 г, соль, перец.

Как готовить: 1. Тесто: в эмалированную кастрюлю вы
сыпать 0,5 кг муки, добавить дрожжи, разведенные в стака
не теплой воды с сахаром и щепоткой муки, замесить опару. 
Накрыв кастрюлю полотенцем, поставить опару в теплое ме
сто. Когда опара поднимется, добавить в нее 2 яйца, соль, мо
локо. Всыпать в кастрюлю еще 0,5 кг муки и замесить тесто. 
Выложить тесто на стол, подпыленный мукой, положить на 
него кусок масла (мягкого) и вмесить его в тесто. Чтобы те
сто было более мягким и дольше не черствело, можно доба
вить в него 2 ст.л. растительного масла. Готовое тесто выби
вать об стол до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к 
рукам. Выбитое тесто оставить лежать на столе под салфет
кой, для повторного брожения на 2 часа. За это время его па
ру раз обминают. 2. Готовим начинку пирога: свинину мелко 
порубить, потушить в казанке с добавлением соли, душистого 
перца и лука, порезанного полукольцами.  Когда мясо будет 
готово, к нему примешивают квашеную капусту. (Если капу
ста имеет кисловатый привкус, ее надо вымочить или даже 
обдать кипятком). Начинку тушат в казане, время от времени 
помешивая, не давая поджариваться 10  15 минут. К момен
ту сбора пирога начинка должна быть чуть теплая, холодной 
заклыдывать ее также не рекомендуется. 3. Собираем пирог: 
раскатать тесто слоем в 1 см, перенести на сковороду, акку
ратно расправить, сделать бортики так, чтобы излишки теста 
свисали с краев. Положить начинку. Раскатать второй такой 
же слой теста, уложить его на начинку. Края обоих пластов 
«обрезать» с помощью скалки, прижимая ее к краю сково
роды. В центре пирога сделать округлое отверстие для отхо
да пара. После расстойки пирог выпекают в духовом шкафу 
4050 мин. при  200250 градусах. Готовый пирог смазывают 
маслом, накрывают пергаментной бумагой и салфеткой для 
того, чтобы он «отпотел». Подают пирог, нарезав его на ку
ски. Перекладывать пашкет на поднос не рекомендуется, так 
как подавать его надо всегда горячим.

Казачья кухня

Люблю  
готовить
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Яичница-глазунья с потрошками
Яичница для сыт ного за

втрака по казачьему рецепту.
Что нужно: куриные по-

троха (печень, сердце, желудки) 
- 400 г, молоко - 250 мл, вода - 
250 мл, сухари - 50 г, сливочное 
масло - 40 г, яйца - 4 шт., поми-
дор - 1 шт., зелень, соль, перец.

Как готовить: потроха за
лить водой с молоком, посолить и варить на слабом огне 15 
минут.  Откинуть потроха на дуршлаг, обвалять в сухарях и 
жарить 5 минут. Выпустить сверху яйца, посолить, поперчить 
и жарить на среднем огне ещё 5 мин. Украсить зеленью.

Необычное – рядом

Музей придет  
к вам в гости

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Эти печальные факты и 
сподвигли к созданию Воен
ноисторического музея. К 
тому же наша военная исто
рия – это история каждой 
российской семьи. У моей 
двоюродной бабушки, про
шедшей войну с первого дня 
до Победы в Праге, китель с 
боевыми наградами весил 20 
килограмм. За что она полу
чила эти медали и ордена? 
Как она воевала? Эти вопро
сы и развили у меня интерес 
к истории, желание ее изучать 
и делиться с другими своими 
знаниями. 

- Но ведь на одних, хоть и 
очень благих устремлени-
ях, музей не создать.
 В этом я нашел полное 

понимание и поддержку в 
ООО «Волгаспециалпринт». 
Среди моих знакомых есть 
частные коллекционеры. К 
примеру, генералмайор по
лиции в отставке Александр 
Георгиевич Егоров, у которого 
прекрасная домашняя коллек
ция. Именно он заразил меня 
своим увлечением и помог му
зею с экспонатами. Вокруг на
шего Военноисторического 
музея сложилась группа еди
номышленников, которая, в ме
ру своих возможностей, делает 
тяжелое, но очень интересное 
дело. У нас не просто музей в 
его традиционном виде, мы – 
музей, который сам приходит 
к своим посетителям. Мы ез
дим по школам, детским садам, 
различным мероприятиям. У 
нас свои экскурсоводы – вол
гоградские студенты. В соста
ве музея работает реставра
ционная мастерская, дет ские 
кружки. Мы стараемся ве
сти просветительскую рабо
ту. Проводим уроки истории 
в школах, то есть для опреде
ленной исторической темы 
привозим соответствующие 
ей экспонаты. Приглашают нас 
очень часто. 

- С какого экспоната на-
чался ваш музей?
 В один из праздников 

Победы на Алле Героев наше 
предприятие оформляло тра
диционную фотовыставку. 
Ус тановили баннеры. Но ви
дим: чегото не хватает. Тогда 
для большей исторической 
достоверности купили для 
фо товыставки образцы стрел
кового оружия времен Ве ли
кой Отечественной вой ны: 
пистолетпулемёт ППШ и пу
лемет Дегтярева. С них все и 
началось. Потом постепен но
постепенно коллек ция стала 
по полняться.

- Сколько сейчас у вас экс-
понатов и какова ис то-
рия их появления в му-
зее?
 У нас уже более 300 экспо

натов. Покупаем их на аукцио
нах, чтобы быть уверенным, 
что это подлинные историче
ские вещи, подтвержденные со
ответствующими документа
ми. Я хоть не богатый человек, 
но считаю, что это необходимо 
делать. У нас много уникаль
ных вещей. Каждый экспонат 
со своей интереснейшей исто
рией. Даже авторитетные спе
циалисты музейного дела, ког
да видят наши экспонаты, от 
удивления разводят руками. 
Мы наладили хорошие пар
тнерские отношения с музеем 
в Севастополе, дружим с му
зеем в Польше, об мениваемся 
экспонатами. Сейчас собрали 
историю всех флаж ков воен
ных регулировщиков. В ито
ге оказалось, что прообраза
ми современных флажков же
лез нодорожников являются 
флажки регулировщиков Ве
ликой Оте чественной вой
ны. Также в нашем музее со
брана полная подборка прес
сы военного времени по дням 
всех событий Сталинградской 
битвы. У нас есть номер жур
нала «Огонек» 1943 года, по
свя щенный Сталинградской 
Победе. Его больше ни у ко
го нет. Сейчас собираем экс
понаты на тему «Герб России 
в мо не тах» и открываются 
очень ин те ресные истори

ческие фак  ты. В этой работе 
сложно за цик литься на чемто 
одном. Обя зательно один экс
понат тянет за собой другие 
истории, ув лекает, заставляет 
искать дальше. Благодаря экс
понатам находим различные 
очень инте ресные историче
ские факты, о которых пода
вляющее боль шинство про
сто не знает. Мы постоянно 
ищем, находим и восстанав
ливаем историческую справед
ливость. Так и построена наша 
работа. Но самое главное за
ключается в том, что наши экс
позиции интересны всем, в том 
числе и детям.

- Какой самый необычный 
экспонат, которым вы 
особенно гордитесь?
 Я больше горжусь тем, что 

экспонаты у наc собраны по 
темам в единую экспозицию, 
позволяющую в полной мере 
увидеть и понять историче
скую действительность. В лю
бом другом музее вы видите 
отдельные вещи: пушку, вин
товку, компас или чтото еще. 
У нас же они собраны вместе 
так, как это было в реаль ных 
боевых условиях. К примеру, 
у нас есть артиллерийская экс
позиция. На ней представлено 
все, что соответствовало ар
тиллерийскому расчету вре
мен Великой Отечественной 
войны, начиная от вооруже
ния, формы, амуниции, вплоть 
до мелочей: компаса, ручки, ли
нейки, личных вещей. Ре кон
струируем все по докумен там. 

Основой для создания экс
позиций являются реальные 
фото, кино, видеоматериа
лы, архивные документы вре
мен Ве ликой Отечественной 
вой ны. При этом на свои вы
ставки мы привлекаем участ
ни ков исторических событий, 
ко торые рассказывают о своем 
боевом пути.

- Какие мероприятия му-
зея являются самыми мас-
штаб ными?
 С 2012 года мы сотруднича

ем с краснодарским Всерос сий
ским детским центром «Ор
лёнок». В 2013 году прове ли 
там 4 месяца. Три наших экс
кур совода работали с 9 до 20 
часов одновременно на пло
щадке, занимающей почти 
гектар. Одна экскурсия дли
лась полтора часа. За че ты
ре месяца у нас побывало 18 
тысяч детей. Это самое мас
штаб ное наше мероприятие. 
Вто рое по масштабности – 
это тра диционный военно
ис торический фестиваль для 
школь ников Волгоградской об
ла сти, который мы проводим 
в честь Победы в Сталин град
ской битве в волгоградском 
легко атле ти ческом манеже. 
Со дей ствие в этом нам оказы
вают партия «Единая Рос
сия», По граничное управле
ние ФСБ России по Волго град
ской об ласти, региональное 
от деление ДОСААФ Рос сии 
Вол го градской области, Глав
ное управление МЧС Рос сии 
по Вол гоградской области, 
Все рос сий ское добровольное 
по жар ное общество по Вол го
град ской области, Вол го град
ский ка зачий округ, 20 я мо
то стрел ковая бригада, различ
ные учеб ные учреждения, 
клу бы, общественные орга
ни за ции. Про водится фести
валь в форме увлекательной 
воен нопат рио ти ческой игры 
с реальны ми ис то ри ческими 
экспо натами, которая объеди
няет пол торы ты сячи детей со 
всей об ласти. По добного меро
прия тия в Рос сии больше нигде 
и никто не проводит. У музея 
есть дипло мы всероссийского 
кон курса «100 лучших това
ров и услуг Рос сии». А по ито
гам 2017 года наша програм
ма воен нопат риоти че ского 
вос пи тания признана лучшей 
в стра не. 

- Получается, что музей 
– это ваша вторая ра-
бота?
 Это мое увлечение. Я 

люб лю свою основную рабо
ту на предприятии. Музей для 
меня – не средство заработка. 
Наше увлечение к бизнесу не 
имеет никакого отношения. 

- В таком случае, какова 
ваша музейная мечта?
 Задумок и работы у нас 

много. Собираем сразу не
сколько экспозиций – артил
лерийский офицерский сто
лик, стрелковопулеметный 
мотоцикл. Лето для нас – ак
тивный период. Надо про
ехать по детским оздорови
тельным лагерям нашей об
ласти. Потом краснодарский 
«Орленок», смену проведем 
в Анапе, далее – «Артек». 
Реализовать все задуманное 
– вот моя мечта. 

Беседовал  
Сергей ПУЧКОВ 

Николай Мезин справа
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15 февраля, ПЯТНИЦА
Сретение Господа Бога и Спаса нашего иисуса Христа. Слово «сре

тение» в переводе с церковнославянского означает «встре
ча». Сретение Господне – это встреча с Господом. В этот день 
– 40й день по Рождестве Христовом – Пресвятая Богородица, 
следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в 
иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу. Последние 
праведники уходящего Ветхого Завета – праведный Симеон 
и Анна Пророчица (их память 16 февраля) удостоились встре
тить в храме Носителя Нового Завета, в Лице Которого уже 
встретились Божество и человечество.

16 февраля, СУББОТА
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Блгв. кн. Романа 

Угличского. Прор. Азарии. Мчч. Папия, Диодора, Клавдиана. Мчч. 
Адриана и еввула. Мч. Власия Кесарийского.

Равноап. Николая, архиеп. Японского. Святой равноапо
стольный Николай, архиепископ Японский (в миру — Иван 
Дмитриевич Касаткин; 18361912) — третий русский святой 
за всю историю христианства в России, прославленный в лике 
равноапостольных — после святых князей Ольги и Владимира. 
Основал и был первым иерархом Православной Церкви в 
Японии. Не было человека в Японии, после императора, кото
рый пользовался бы в стране такою известностью. Достаточно 
было сказать одно слово «Николай» и буквально каждый рик
ша в Токио сразу знал, куда нужно было доставить гостя. Даже 
через 58 лет после его кончины, во время его канонизации, когда 
верующие хотели перенести его святые мощи с кладбища в со
бор, им это не разрешили, сказав, что святой Николай принадле
жит всему японскому народу, независимо от вероисповедания, 
и останки его должны остаться на народном кладбище

17 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
В этот воскресный день, Церковь предлагает к осмыслению 

евангельскую притчу о мытаре и фарисее. В пpитче показан человек 
всегда довольный собой, дyмающий, что он исполняет «весь 
закон», все тpебования pелигии. Он самоувеpен и гоpдится со
бой. Однако на самом деле он извpащает и не понимает смысл 
тpебований pелигии. Он видит в них только исполнение внеш
них обpядов и оценивает свое благочестие согласно количествy 
денег, котоpые он жеpтвyет на хpам. Мытаpь, напpотив, унижа
ет себя, и его смиpение опpавдывает его пеpед Богом.

Прп. исидора Пелусиотского. Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) 
Всеволодовича Владимирского. Прп. Кирилла Новоезерского. Прпп. 
Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских. Мч. иадора. Сщмч. 
Аврамия, еп. Арвильского. Прп. Николая исп., игумена Студийского.

18 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица сплошная. В эту седмицу (неделю), обычный пост 

по средам и пятницам отменяется, поэтому она и называется 
«сплошной». Отменяется же пост в знак обличения гордели
вого поста фарисея хваставшегося в своей молитве тем, что он 
постится два раза в неделю.

Мц. Агафии. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. Мц. Феодулии 
и мчч. елладия, Макария и евагрия.

19 февраля, ВТОРНИК
Прп. Вукола, еп. Смирнского. Прпп. Варсонофия Великого и иоанна 

Пророка. Мцц. Дорофеи, Христины, Каллисты и мч. Феофила. Мц. 
Фавсты и мчч. евиласия и Максима. Мцц. Марфы, Марии и брата их 
прмч. Ликариона отрока.

Свт. Фотия, патриарха Константинопольского. Святитель Фотий 
— яркий церковный и политический деятель, ученый и богос
лов, — по выражению протоиерея Иоанна Мейендорфа: «ед
ва ли не одна из самых крупных фигур Византийского периода 
истории Церкви». Он занимал Константинопольскую кафедру 
с 858 г. по 867 г. и вторично с 878 г. по 886 г. В конце 860 года 
именно патриарх Фотий направил к славянам и хазарам миссию 
во главе с «солуньскими братьями» Кириллом (Константином) 
и Мефодием, задачей которых было распространять христиан
ство среди язычников. Святой Фотий явился одним из первых 
обличителей Запада обвиняя римских пап в ереси и властолю
бии. Умер Фотий в ссылке в 896 г. Вскоре могила его прослави
лась чудесами, а сам он был причислен к лику святых. 

20 февраля, СРЕДА
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Прп. Луки елладского.
21 февраля, ЧЕТВЕРГ
Вмч. Феодора Стратилата. Святой Феодор происходил из города 

Евхаит (в Малой Азии, нынешней Турции) и был воеводой (по
гречески — «стратилатом») в городе Гераклее у Черного моря. 
Многие язычники, видя его добродетельную жизнь и кротость, 
принимали веру Христову. Император Ликиний, соправитель 
Константина, узнав об этом, прибыл в Гераклею и принуждал 
Феодора поклониться идолам. Когда же святой Федор остался 
непоколебимым, разгневанный правитель приказал подвергнуть 
исповедника Христова жестоким мучениям. Феодора распяли на 
кресте, а ночью ангел явился мученику, снял его с креста и совер
шенно исцелил. Наутро слуги Ликиния, посланные бросить тело 
святого Феодора в море, увидев его совершенно здоровым, уве
ровали во Христа. Уверовало также и много других язычников, 
видевших чудо Божие. Узнав об этом, Ликиний приказал обезгла
вить святого Федора, и он умер в 319 году.

Прор. захарии Серповидца, из 12-ти. Свт. Саввы II, архиеп. 
Сербского.

Широкая Масленица
В последний день Широкой Масленицы, который в этом го
ду при ходится на 10 марта, в Волгограде устроят V городской 
конкурс традиционных «масленичных» кукол.

Праздник пройдет на площадке, расположенной у музея «Россия. 
Моя история» в пойме реки Царицы. Принять участие в творческой 
битве кукольных дел мастеров могут все, кто пожелает. Как правило, на
чинающие и опытные ремесленники нарекают свои создания различ
ными именами: Блинова Маслена Оладьевна, Дуняшаблинодельница, 
Экомасленица. Но главными критериями являются размер куклы не ме
нее 1,5 метров, ее «выносливость», то есть материал, из которого сде
лана Масленица, ибо конкурс подобных «мисс» будет проходить на 
пространстве, подверженном всем ветрам и капризам погоды. Мастера 
также должны предусмотреть и возможность установить куклу на от
крытой площадке.

Лучших символов праздника определят профессиональные ху
дожники и специалисты прикладного творчества.

Учредителем конкурса выступает МУК «Волго град концерт», на 
сайте которого указаны все условия проведения мероприятия.

Но обо всех сюрпризах для гостей организаторы не говорят. 
Известно одно: каждый найдет в этот день интересные и веселые заня
тия: и мастерклассы, и катания на печи и в упряжке коней, и традицион
ные казачьи забавы, и даже метлобол. Всех желающих накормят блина
ми и напоят горячим чаем. Для души творческие коллективы «Бузина», 
«Благовест», «ЦарицынЪ», «Дэнс балалайка» подарят свои выступле
ния. А завершит программу столичный ансамбль «Балаган лимитед».

Как отдыхаем 23 февраля
В феврале 2019 года День защитника Оте чества вы
падает на субботу. 

Выходными официально в этом месяце установ
лены 23 и 24 число. 25 февраля будет рабочим днём. 
Февральский «отгул» переносится на майские празд
ники. Кстати, в марте выходными днями станут 8,9 и 10 
число, а в мае – 1,2,3,4 и 5.

* * *
Артиллеристы соединения Южного военного окру
га, дислоцированного в Волгоградской области, 
устроят праздничный салют в честь Дня защитника 
Отечества.

Яркое красочное шоу ждет волгоградцев и жителей об
ластной столицы на нижней террасе центральной набереж
ной имени 62й Армии: салют из 30ти залпов, производи
мый из орудий и салютных установок артиллерийских под
разделений, раскрасит небо над городомгероем.

Всего для проведения салютов будет привлечено око
ло 40 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 
76мм пушек ЗИС3, а также салютные установки 2А30, 
2А30М. Сейчас расчеты приступили к тренировкам и 
подготовке орудий к производству выстрелов, сообщи
ли в прессслужбе ЮВО.

Д ва года назад, в феврале 2017 го
да, в Красноармейском райо

не Волгограда на улице Кедроград
ская, 1А, открылся «Святотроицкий 
православный социальный центр» 
или, как его называют, «Дом ми
лосердия». 

Здесь проживают люди, попавшие в тя
желую жизненную ситуацию. Здесь и мамы 
с грудными малышами, и люди средних лет, 
и старикиинвалиды. Все они встретились 
тут, в здании расформированного детско
го дома, которое было отдано в пользова
ние организаторам приюта, семейной па
ре – Ольге и Валерию Ильченко.

В феврале они заехали в дом с замерз
шими трубами, без воды и отопления. 
Лютой зимой, в эти голые стены к ним 
стали приходить люди. Согревались, как 
могли, включали масляные радиаторы, 
ведь уже тогда в Центре появился пер
вый новорожденный…

Сегодня в приюте проживают 31 по
стоялец, 9 из них – дети. Остальные – ин
валиды и одинокие люди, которым нужна 
помощь. Они всё делают вместе, вместе 

садятся за стол, вместе трудятся во благо 
родного центра, помогают с ремонтом, ра
ботают на кухне, посещают Богослужения, 
начинают и завершают день молитвой. У 
них открыта благотворительная столовая 
для малоимущих, также склад по приему
выдаче вещей и продуктов питания. Люди, 
которым пришлось пережить разные, по
рой жуткие события, здесь преображают
ся. Опрятно одетые, приветливые, готовые 
накормить каждого гостя, хотя сами не зна
ют, будет ли завтра у них вода и еда. 

«Наш Дом милосердия окормляет  
многодетных семей, матерейодиночек, 
малоимущих и бездомных людей, – рас
сказывает директор православного соци
ального центра Ольга Ильченко.  В про
шлом году мы открыли «Православный 
коррекционный центр» для детейинва
лидов и детей, нуждающихся в коррек
ции. Помощь таким детям оказывается 
бес платно. Подопечным нашего центра 
– больным и малоимущим людям, ока
завшимся в трудной ситуации, помощь 
оказывается исключительно на добро

вольные благотворительные пожерт
во вания. 

Обращаемся к Вашему милосердию с 
просьбой оказать посильную помощь – пе
речислить денежные средства на наш рас
четный счет по следующим рек визитам: 
Реквизиты для пожертвований:
Карта СБ: 2202 2003 5968 8023
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА И.
ЯНДеКС ДеНЬГи: 4100 1518 573 4522
Расчетный счет:
Получатель: АНО «Святотроицкий Право
славный социальный Центр»
иНН: 3461059788
КПП: 346101001
ОГРН: 1163443064443
Р/С: 40703810208200000004 в ОАО КБ 
«ЦентрИнвест» филиал №9 г. Волгоград
БиК 041806870
К/С: 30101810100000000870
ОКВЭД: 85.32

если вы примете решение помочь, про-
сим Вас сообщить нам на электронную по-
чту volgogradovo34@mail.ru  или по теле-
фону 8-961-082-15-43. Спасибо!

Тепло души

Обращаемся к Вашему 
милосердию

Праздники у порога


