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2020 – Год 450-летия служения Донских казаков Государству Российскому
НародНый праздНик

Широкая  
Масленица
Более 30 интерактивных игровых зон будут рабо-
тать для волгоградев и гостей города на праздни-
ке проводов русской зимы «Широкая Масленица» 
1 марта. основной темой гуляний станет «Древне-
русский городок» – большинство площадок, распо-
ложенных в парке Царицынский в пойме реки Цари-
ца, стилизуются под Древнюю Русь. ожи дается, 
что организаторы праздника испекут и раздадут 
гостям более трех тысяч разнообразных блинов, 
ват  рушек, пряников и других традиционных масле-
нич ных угощений.

«Двор богатырей» – так называется игровая тематическая 
территория, где мужчины смогут померяться силой и ловкостью 
в традиционных масленичных забавах. На «Улице-красе» вы-
ставят лучшие образцы городского конкурса масленичных ку-
кол. Одной из ярких страниц праздника станет работа интерак-
тивной площадки со старинными казачьими забавами. Гости 
также смогут посетить фотозону и сделать памятные снимки 
на фоне трехметрового самовара. Попробовать традиционное 
масленичное угощение – блины – можно будет практически на 
всех интерактивных зонах. Предприниматели Волгограда сра-
зятся между собой в городском конкурсе «Царицынские бли-
ны», после чего организаторы раздадут лакомство всем го-
стям праздника.

Также волгоградцев ждет большая праздничная шоу-про-
грам ма с масленичными театрализованными интермедиями. 
Куль минацией праздника станет сожжение большого чучела Ма-
сленицы. Ее высота составит 14,5 метра, а размах рук – 8,5 метра. 
Для сравнения – в прошлом году в пойме Царицы сожгли 13-мет-
ровое чучело Масленицы. Для прощания с зимой используют и но-
вогодние деревья – 200 елей собрали с улиц города и с елочных 
базаров. Одежду и традиционный русский кокошник для фигуры 
Масленицы также изготовят на муниципальном предприятии, на 
это уйдет 700 квадратных метров ткани.

Продолжение темы на 7-й странице.

23 февРаля в нашей стране отмечается День воинской славы России — 
День защитника отечества. Эта дата установлена федеральным законом «о 
днях воинской славы и памятных датах России».

Сегодня для большинства граждан нашей страны праздник 23 февраля ос-
тался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых струк-
турах. Тем не менее, есть граждане как в России, так и в странах бывшего 
СССР, которые склонны рассматривать День защитника отечества не столь-
ко, как день рождения Красной армии, сколько, как день настоящих мужчин. 
За щит ников в самом широком смысле этого слова. Но для большинства на-
ших сограждан это важная и значимая дата.

Не обходимо также отметить, что в этот день поздравляют не только мужчин, 
а еще и женщин — ветеранов великой отечественной войны, женщин-воен-
но слу жащих. Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня, — чест-
во вание ветеранов, возложение цветов к памятным местам во всех городах 
и се лах нашей страны. в Москве, например, это торжественное возложение 
вен ков к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля первыми лицами госу-
дар ства. Неизменно проведение праздничных концертов и патриотических 
ак ций, организация салютов в городах-героях России.

Дорогие земляки! 

От всей души поздрав
ляю вас с Днем защитника 
Оте чества!

Это праздник славы, му
жества и стойкости многих 
поколений наших сооте чест
венни ков! В этот день мы от
даем дань уважения и выра
жаем бла годарность тем, кто 
посвятил свою жизнь долгу 
служения и защиты нашей 
Родины, а также всем тем, кто 
в мирное время живет и тру
дится ради ее процветания. 
Смелость, стойкость, сила 
духа, решимость, ответствен
ность  вот качества защитни
ков России, которые вызыва
ют искреннее уважение и пре
клонение всех без исключения 
граждан нашей страны.

Желаю Вам крепкого здо
ровья, благополучия, твер
дости и настойчивости в 
достиже нии поставленных це
лей на благо на шей Родины!

Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета  

по делам национальностей 
и казачества 

Волгоградской области

деНь воиНской славы россии

воСпиТаННиКи федерации Каза-
чь его рукопашного боя (фКРБ) го-
рода волжского под руководством 
президента фКРБ андрея Калачева 
приняли участие в открытом турни-
ре по боевому самбо среди юношей 
и юниоров, посвященному победе 
в Ста линградской битве.

В Волгограде собрались более 300 спор-
тсменов из различных регионов России: 
Саратовской, Ростовской, Астраханской 
областей, Краснодарского края. В первый 
день турнира выступали старшие воспитан-
ники ФКРБ. Они завоевали второе обще-
командное место.

В личном зачете победителем в весовой 
категории до 57 кг стал Джамшед Юлдашев. Серебряная награда 
в весовой категории свыше 90 кг досталась Владимиру Стукалову. 
Вторую ступень на пьедестале почета в весовой категории до 62 кг 
занял Виктор Савинов. На следующий день бронзовым призером 
в весовой категории до 44 кг стал Влад Измайлов.  

Горячую поддержку команде оказывали казаки ГКО «Станица 
Верховская» Волжского казачьего округа, где уделяется большое 
внимание занятиям спортом. Казаки активно подбадривали ребят 
и громко болели за них. 

Наш пьедестал

Растим  
чемпионов
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ежеГоДНый Круг Бе-
зымян  ского хуторского 
казачьего общества, на 
котором атаман попов 
алек сандр Николаевич 
отчитывался за проде-
ланную работу в 2019 
году прошел 8 февраля 
2020 года. 

Зал был полон. По традиции 
Круг открылся выносом зна-
мен Российской Федерации, 
Всеве ликого войска Дон-
ского, Безымянского отря-
да «Станица», Безымянской 
сель  ской территории и Гимном 
Все великого Войска Донского 
в ис полнении ребят из отряда 
«Станица» Безымянской шко-
лы Михайловского района. 
После благословения и молит-
вы игумена Герасима, настояте-
ля храма Св. Велико мученника 
и Победо носца Ге оргия, Круг 
приступил к ра боте.

Вот уже второй год первы-
ми держит отчет перед атама-
ном и взрослыми казаками их 
смена – отряд «Станица» (руко-
водитель Т.А. Попова).  Юные 
казаки рассказали о своих до-
стижениях в 2019 году – кубки, 
медали, грамоты, многочислен-
ные статьи, представленные на 
выставке, стали подтверждени-
ем активной деятельности от-
ряда. Самые значимые победы 
ребят – 1 место в Региональных 
состяза ниях по боевому искус-
ству «Вольная медведица», 1 
место на Межъепархиальном 
право славном молодежном 
слете «Мы вместе», 1 место в 
Городском смотре строя и пес-
ни, 1 место в IV Муни ципальных 
молодежных интеллектуально-
спортивных играх «Донские 
приключения», 1 место в III 
Региональных казачьих играх 
школьников «Святой Георгий» 
и другие. Закончили свой отчет 
казачата песней «Мы – священ-
ная Русь, Мы – опора Державы! 
Мы с тобой – казаки!».

Затем, по традиции, от-
чет работы атамана за год 
был представлен видеороли-
ком. Перед демонстрацией 
Александр Попов отметил, 
что вся работа, показанная  в 
этом ролике, стала возмож-
ной благодаря сплочению ка-
заков и казачек, а также всех 
неравнодушных  жителей ху-
тора. В фильме были показа-
ны все направления работы 
Безымянского хуторского ка-
зачьего общества совместно 
с СКО «Михайловский юрт» – 
здесь и пожарная безопасность, 
ГО и ЧС, проведение хуторских  
праздников и мероприятий,  
ДНД, благоустройство хутора, 
совместная работа со школой 
и молодежью. Запомнились 
всем Рождество, Крещение, 
Масленица, IV Покровские игры 
школьников, конкурс «Краса ка-
зачка», III Летние казачьи Игры 
«Кукушкин слет», II муници-
пальный конкурс дошкольников 
«Внучата Дона», состязания по 
боевым искусствам «Казачья 
удаль», Покров, состязания 

«Вольная Медведица» – празд-
ники, собравшие в хуторе го-
стей со всей Волгоградской 
области. Особой гордостью 
безымянских казаков стало 
открытие в 2019 году памят-
ника «Донским казакам, ве-

рой и правдой служившим 
Отечеству». Словом, было, что 
вспомнить!

Благодарственными пись-
мами были награждены осо-
бо активные казаки и казачки: 
Решитилов Н.З., Тазов А.В., 

Абрамов Д.В., Пимкина Н.В., 
Евсюкова А.А., Курина Н.Ю. 
Атаманские грамоты вруче-
ны Клупову В.С., Курину А.И., 
коллективу СПК «Кондор», 
Рогачеву С.С., Старикову А.С.

За активное участие и лич-
ный вклад в дело возрождения 
Донского казачества и станов-
ление его на государствен-
ную службу, воспитание под-
растающего поколения в ду-
хе славных казачьих традиций 
и Веры Православной атаман  
Александр Попов был награж-
ден медалью «За особые за-
слуги». «Любо! Любо!» -  раз-
носилось по залу.

Казаки единогласно при-
знали работу Безымянского 
хуторского казачьего обще-
ства и лично атамана отлич-
ной. Затем обсудили новые за-
дачи и планы, а их у безымян-
ских казаков немало!

Александра 
АБРАМОВА

Нашему атамаНу «любо!»

Мы с тобой – 
казаки
С честью, достойными делами 
встретили Безымянские казаки 
450-летие служения Донского 
казачества Российскому государству. 

Урок мужества
казаки гко «Станица Верховская» Волжского казачьего окру-

га Сергей Сигаев, игорь гунько и михаил Сибурев по приглаше-
нию руководства школы № 24 провели урок мужества, посвящен-
ный 31-й годовщине вывода советских войск из Демократической 
республики Афганистан. На уроке мужества присутствовали око-
ло 200 учеников 5-8-х классов.

Во время встречи казаки говорили с ребятами о мужестве, 
о том, с чем пришлось столкнуться молодым солдатам на той 
войне. Казаки рассказали историю выполнения боевой задачи 
одной из разведгрупп и о героических действиях наших солдат 
при подготовке вывода колоны советских войск в 1988 году. В 
боевых действиях в Афганистане в те годы участвовало 800 вол-
жан, из них погибли 20 бойцов, один солдат пропал без вести. 
Вспомнили и о том, что февраль месяц богат на героические 
даты для нашего народа. Это и День Победы в Сталинградской 
битве 2 февраля, и день вывода советских войск из Афганистана 
15 февраля, и день Защитника Отечества 23 февраля. Игорь 
Гунько спел для ребят несколько песен.

Живы, пока помним

В хуторе Буерак-Поповский Усть-медведицкого казачьего окру-
га у могилы воина-интернационалиста ивана Антипова, погибшего 
при исполнении воинского долга 9 января 1981 года, 15 февраля 
прошел митинг памяти, приуроченный к 31-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.

В память о маршале
Уроки мужества, концерты, тематические выставки и возло-

жения — в регионе прошли памятные мероприятия, посвященные 
120-летию со дня рождения маршала Советского Союза, дваж-
ды героя СССр, Почетного гражданина города-героя Волгограда 
Василия Чуйкова.

На Площади Скорби Мамаева кургана цветы и венки к моги-
ле легендарного военачальника, защитника Сталинграда воз-
ложили внуки советских полководцев Николай Чуйков и Иван 
Баграмян, представители региональной и муниципальной вла-
сти, депутатского корпуса, военнослужащие Волгоградского 
гарнизона, общественники, воспитанники патриотических объ-
единений, кадетских классов, юнармейцы и просто неравно-
душные жители.

Николай Чуйков отметил, что в Волгоградской области про-
водится большая работа по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, направленная на продолжение традиций поколения 
Победителей. «Огромный вам поклон. Большое спасибо за все, 
что вы делаете для сохранения исторической памяти», сказал 
внук легендарного маршала.

В торжественной обстановке потомкам великих полковод-
цев были вручены экземпляры книги «Почетные граждане. 
Время. Герои. Судьбы», впервые в истории региона объединив-
шей биографии Почетных граждан Волгограда и Волгоградской 
области.
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Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 2-е полугодие 2020 года по ценам 1-го полугодия

У паМяТНиКа воинам-
интернационалистам 
в го роде волжском 15 
фев  раля прошел митинг, 
посвященный 31- й го-
дов щине вывода совет-
ских войск из аф га нис-
тана.

Как сообщил нашей ре-
дакции начальник штаба око 
«Волжский казачий округ» 
Александр АНУФриеВ, его 
участники возложили цветы 
к подножию памятника и по-
чтили память ушедших от нас 
героев минутой молчания. По 
всей стране в этот день вспо-
минали погибших на той вой не 
солдат, к памятникам возлага-
ли цветы и благодарили тех, 
кто с честью выполнил свой 
ин тернациональный долг. Веч-
ная им слава! 

Федерация казачьего ру-
копашного боя города Волж-
ского (ФКРБ) под руковод-
ством Андрея Калачева в 
рамках Президентского гран-
та «Казачья удаль» в этот 
день подготовила и прове-
ла Фестиваль боевых едино-
борств под названием «Не 
ради славы и наград». Он 
прошел в Волжском в спор-
тивном зале Института эко-
номики, педагогики и права и 
был приурочен к 31 годовщи-
не вывода Советских войск из 
Афганистана.

На фестивале присутство-
вало около 500 участников и 
зрителей, среди которых бы-
ли окормляющий священник 
Волжского казачьего округа на-
стоятель храма прп. Серафима 
Саровского протоиерей Петр 
Симора, духовный лидер му-
сульман Волгоградской обла-
сти имам Бата Кифах, заме-
ститель главы администра-
ции города Волжского, атаман 
Волжского казачьего округа во-
йскового казачьего общества 
«Все великое войско Донское» 
Вик тор Сухоруков, председа-
тель контрольно-счетной па-
латы города Волжского Юрий 
Жучков, председатель мо-
лодежного совета АО «ВТЗ» 
Максим Ткач, председатель 
Волгоградского регионально-
го ОМПО «Наследие» Николай 
Летуновский, атаман город-
ского казачьего общества 
«Станица Верховская» Сергей 
Сигаев, кошевой атаман Союза 
казаков воинов России и зару-
бежья Виталий Батраков.

В соревнованиях приняли 
участие команды Федерации 
казачьего рукопашного боя 
города Волжского, Волжского 
института экономики, педаго-
гики и права, Бойцовского клу-
ба «Эверест» города Волжский 
(тренер Дмитрий Мастин), ко-
манда Кунфу (тренер Сергей 
Алферов), клуб Тейквондо 
ГТФ «Медведь» (тренер Сер-
гей Палицин), Волжская Феде-
рация бокса (президент Сергей 
Лысов), спортивная молодеж-
ная ассоциация грепплинга 
«Ас саки» (тренер Александр 
Кам син).

Для спортивных команд 
предоставил кубки и ценные 
призы генеральный директор 
ООО «Эльмонт» Александр 
Волков.

Прозвучал Гимн Российской 
Федерации, минутой молчания 
участники и гости почтили па-
мять погибших воинов на аф-

ганской земле. Окормляющий 
священник Волжского каза-
чьего округа настоятель хра-
ма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Петр Симора по-
просил у Господа нашего бла-
гословения и пожелал спор-
тсменам всего самого наилуч-
шего. Со словами  приветствия 
и добрыми пожеланиями по-
бед к присутствующим обрати-
лись заместитель главы адми-
нистрации города Волжского, 
атаман Волжского казачье-
го округа» Виктор Сухоруков 
и ду ховный лидер мусульман 
Вол гоградской области имам 
Бата Кифах. Несколько пат-
риотических песен об афган-
ской войне исполнил казак ГКО 
«Станица Верховская» Игорь 
Гунько.

Целью фестиваля стали по-
пуляризация боевых едино-
борств в Волгоградской обла-
сти, выявление сильнейших 
спортсменов, пропаганда фи-
зической культуры и спорта, 
здорового образа жизни, раз-
витие и укрепление друже-
ственных связей между спор-
тсменами, повышение спортив-

ного мастерства участников. 
Фестиваль боевых единоборств 
под названием «Не ради славы 
и наград» прошел зрелищно и 
ярко, где все цели были достиг-
нуты в полной мере. Команды-
участницы провели показатель-
ные выступления, продемон-
стрировав высокую подготовку 
и выучку, спортивную дисци-
плину и волю к победе.

В этот же день, посвящен-
ный 31-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана, 

состоялись концерт группы 
«Южный ветер», посвящен-
ный этой дате, и выступле-
ние творческого объедине-
ния «Костяника», в котором 
активное участие принима-
ет Екатерина Михеева, заме-
ститель атамана по духовно-
нравственному воспитанию 
казачьей молодежи, связям с 
РПЦ, традиционной казачьей 
культуре и спорту ГКО «Станица 
Вознесенская» Волжского каза-
чьего округа.

вечНая им память

Не ради славы  
и наград

К службе Отечеству готовы
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию 

Хоперского округа, а также Дню воинов-интернационалистов, 15 
февраля на базе Фок «Дельфин» в городе Урюпинск казаки про-
вели спортивный фестиваль по сдаче нормативов гТо «к служ-
бе готов!».

Как сообщил нашей редак-
ции Дмитрий ПоПолиТоВ, това-
рищ  атамана око «Хоперский 
казачий округ», в рамках фе-
стиваля команды-делегаты от 
юртов округа выполнили нор-
мативы по пяти видам сило-
вых упражнений - плавание, 
подтягивание, пресс, наклоны 
и прыжки. 

Открыл мероприятие атаман 
Хоперского казачьего округа 
Юрий Горбунов, который отме-

тил важность спортивной подготовки подрастающего поколения 
и взрослых казаков, популяризации здорового образа жизни.

Почетным гостем мероприятия был директор недавно от-
крывшегося в Урюпинске филиала Волгоградского казачьего 
института Московского государственного университета техно-
логий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий уни-
верситет) Николай Пилипенко.

После поднятия флага и гимна Донского казачества, юные 
казаки продемонстрировали показательные выступления по 
рукопашному бою (средняя школа №6 ГКО «Ст. Урюпинская»), 
боксу (Урюпинская кадетская школа ГКО «Ст. Урюпинская»), а 
музыкальный привет урюпинских кадетов и танец с фланкиров-
кой казачьей шашкой юного казачка из ЮКО «Новоаннинское» 
придали торжественность мероприятию. 

Всего в фестивале приняло участие десять команд – 
ЮКО «Новоаннинское», СКО «Новониколаевский юрт», СКО 
«Урюпинский юрт», ГКО «Ст. Урюпинская», Урюпинская кадет-
ская школа, кадеты Урюпинского агропромышленного технику-
ма, Епархиальный детский клуб «Ратник», отряд юноармейцев 
Петровской средней школы СКО «Урюпинский юрт», сборная 
команда казачьей молодежи – фитнес-клуб «Титан», средняя 
школа №6 г. Урюпинск и команда Урюпинских казаков Союза 
казаков России. 

Каждая из команд была отмечена по лучшим результа-
там в определенном виде программы. В командном первен-
стве 3 место заняла команда ЮКО «Новоаннинское», 2 место 
- СКО «Новониколаевский юрт», 1 место - Урюпинская кадет-
ская школа.

После фестиваля все участники посетили Покровский кафе-
дральный собор, где ключарь собора, иерей Андрей Кончагин 
отслужил панихиду по погибшим в горячих точках воинам-
интернационалистам. Сдача оставшихся нормативов (бег, ме-
тание, стрельба) планируется руководством округа в летнее 
время на одном из юртовых стадионов.

Первое богослужение
В неделю о мытаре и фарисее была совершена первая Божест-

венная литургия в строящемся храме в честь Новомучеников и 
испо ведников церкви русской города михайловка. Богослужение 
возглавил благочинный михайловского округа иерей Василий 
каразий, ему сослужил протоиерей Борис ермаков – настоятель 
храма свт. Феофана затворника города Новоаннинский. 

Как сообщил наш внештатный автор Александр ИГНАТОВ,  
первое богослужение в новом храме всегда знаменательное со-
бытие для любого города или поселка. И хотя еще нет действу-
ющей общины при храме, на литургию пришло много людей. 
Были и казаки Михайловского юрта и общины православных 
казаков «Архангела Михаила». С пастырским словом к присут-
ствующим обратился благочинный Михайловского округа иерей 
Василий Каразий. Он напомнил прихожанам о подвиге веры, ко-
торый совершили русские православные люди в дни гонений и 
разрушения церкви русской. В наше время физически не уни-
чтожают христиан, но всячески стараются растлить их духовно 
и отвратить от церкви. Но сегодня в нашем городе, сказал отец 
Василий, началась молитва в новом храме, и это еще одно под-
тверждение нашей верности церкви Христовой.
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Триггер Сериал 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 На самом деле 16+ 
1.20 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 

12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 ТАЙНЫ СлеДСТВия 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. местное время 
18.30 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 ЖеНСкие СекреТЫ 
Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 По горяЧим СлеДАм  
Сериал 12+ 

НТВ
5.15 ПСеВДоНим 
«АлБАНеЦ» Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 моСкВА. Три 
ВокзАлА Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 морСкие ДЬяВолЫ 
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНк 16+ 
18.10 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 
21.00 НеВСкиЙ. ТеНЬ 
АрХиТекТорА Сериал 16+ 
23.10 основано на реальных  
событиях 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 
0.40 морСкие ДЬяВолЫ 
Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.20 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
6.40 охотники на троллей 
Мультсериал 6+
7.00 90-е. ВеСело и громко  
Сериал 16+
8.00 ФилАТоВ Сериал 16+
9.05 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+
9.30 кАк оТДелАТЬСя  
оТ ПАрНя зА 10 ДНеЙ Фильм 12+ 
11.55 иСТория рЫЦАря 
Фильм 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 27 февраля

СРЕДА, 26 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 февраля

ВТОРНИК, 25 февраля

Первый канал
4.50 комиССАрША Сериал 16+ 
6.00 Новости 
6.10 комиССАрША Сериал 16+ 
6.50 играй, гармонь любимая! 12+ 
7.35 Часовой 12+ 
8.05 здоровье 16+ 
9.10 люди и тигры 16+ 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.30 Триггер Сериал 16+ 
21.00 Время 
21.30 Триггер Сериал 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 ЭЙФория Фильм 16+ 
1.50 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.00 креПкиЙ БрАк Фильм 12+ 
6.50 иВАН ВАСилЬеВиЧ меНяеТ 
ПроФеССиЮ Фильм 6+ 
8.50 Сто к одному Телеигра 
9.40 ДеВяТЬ ЖизНеЙ Сериал 12+
19.00 100янов Шоу Юрия 
Стоянова 12+
20.00 Вести
20.30 героЙ Фильм 12+ 
Андрей Родин про шёл обучение  
у своего отца, пол ковника Родина в 
закрытой школе, готовящей будущих 
агентов Службы внешней разведки. 
Пятнадцать лет на зад проект был  
за крыт, а Андрей скрылся в Европе, 
пытаясь забыть своё прошлое. 
Но от судьбы не уй дёшь...
23.00 ЭкиПАЖ Фильм 12+ 
История талантли вого молодого  
лет чика Алексея Гущи на. Он не  
признаёт авторитетов, пред почитая  
поступать в соответствии с лич ным  
кодексом че сти 
1.40 роДиНА Сериал 16+

НТВ
5.10 ПУТЬ к ПоБеДе. ДеНЬги 
и кроВЬ Фильм 16+ 
6.00 оТСТАВНик Фильм 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 оТСТАВНик-2 Фильм 16+
10.00 Сегодня
10.20 оТСТАВНик-2 Фильм 16+
10.30 оТСТАВНик-3 Фильм 16+
12.30 оТСТАВНик. оДиН зА ВСеХ  
Фильм 16+
14.40 оТСТАВНик. СПАСТи ВрАгА  
Фильм 16+
16.45 НеВСкиЙ. ЧУЖоЙ 
СреДи ЧУЖиХ Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.25 НеВСкиЙ. ЧУЖоЙ 
СреДи ЧУЖиХ Сериал 16+
23.20 Секретная Африка: 
атомная бомба в калахари 16+ 
Новый проект спе циального корре
спондента НТВ Алексея Поборцева   
история о том, как в середине 70х 
го дов XX века совет ская разведка 

рас секретила тайные разработки 
ядерно го оружия ЮАР, а Намибия 
обрела не зависимость... 
0.25 ТАкАя ПороДА Фильм 16+ 
3.30 Трио Фильм 12+

СТС
6.00 ералаш 
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.45 Приключения кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.10 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.35 Три кота Мультсериал 
8.00 Том и Джерри Мультсериал 
8.10 ПоДВоДНАя БрАТВА  
Полнометражный анимационный  
фильм 12+ 
9.55 ВолШеБНЫЙ ПАрк ДЖУН  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
11.35 ВоЙНА БогоВ: 
БеССмерТНЫе Фильм 16+ 
13.40 мУмия. гроБНиЦА 
имПерАТорА ДрАкоНоВ 
Фильм 16+ 
15.55 мУмия Фильм 
18.20 мУмия ВозВрАЩАеТСя 
Фильм 12+ 
21.00 Боги егиПТА Фильм 16+
23.25 ПомПеи Фильм 12+ 
1.25 ДоБро ПоЖАлоВАТЬ В рАЙ  
Фильм 16+ 
3.20 кАк УкрАСТЬ БриллиАНТ  
Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00 закрыватель Америки 
Концерт Михаила Задорнова 16+
5.40 Смех в конце тоннеля 
Концерт Михаила Задорнова 16+
7.10 глупота по-американски 
Концерт Михаила Задорнова 16+
9.00 День «засекреченных 
списков» 16+
17.15 ФорСАЖ-6 Фильм 16+ 
19.45 ФорСАЖ-7 Фильм 16+ 
После того, как ко манда уничтожила 
преступную банду Оуэна Шоу и осво
бодила из его цеп ких рук подругу 
До миника Летти, род ной брат Оуэна, 
Деккард Шоу, меч тает о мести... 
22.20 кримиНАлЬНое ЧТиВо  
Фильм 16+
1.20 лЮТЫЙ Сериал 16+

Россия К
6.30 мультфильмы 
7.40 СолНЦе СВеТиТ ВСем Фильм 
9.10 обыкновенный концерт 
9.40 корАБли ШТУрмУЮТ 
БАСТиоНЫ Фильм 
11.10,1.25 Путешествие волка 
12.05 XX век 
12.50 Юбилей молодежной 
оперной программы Большого 
театра россии Гала-концерт 
14.50 ВокзАл Для ДВоиХ Фильм 
17.05 искатели. Тайное оружие 
армии рокоссовского 
17.55 романтика романса 
19.00 иНДокиТАЙ Фильм 

21.35 Энигма. марис янсонс 
22.15 Пиковая дама  
Опера П.И. Чайковского

Звезда
6.00 мультфильмы 
6.25 НеБеСНЫЙ ТиХоХоД Фильм 
8.00,13.00,18.00 Новости дня 
8.15,13.15 Не факт! 6+ 
18.15 СмерШ Сериал 16+ 
1946 год. В белорус ских и 
украинских лесах скрывается сотня 
бывших поли цаев и предателей. 
Они жестоко убива ют советских 
офи церов, нападают на поезда 
и села, не щадя ни женщин, ни 
детей. Выслеживая бандитов, 
бойцы СМЕРШ поселились в 
мирной деревень ке, не подозревая 
о том, что вскоре их жизнь 
превратится в кошмар... 
22.55 молоДАя гВАрДия 
Сериал 16+
2.45 горяЧиЙ СНег Фильм 6+

Матч ТВ 
6.00 Футбол Чемпионат 
Нидерландов Витесс - ПСВ
8.05,10.40,13.15,15.50,18.20, 
0.25 Все на матч!
8.35 Биатлон Чемпионат мира 
11.10 Футбол Чемпионат Франции  
ПСЖ - Бордо 
13.45 Футбол Чемпионат Италии  
интер - Сампдория
16.20 Профессиональ ный бокс 16+
18.50 Смешанные единоборства  
Bellator 16+
20.55 ВАр в россии 12+
21.25 Тотальный футбол
22.25 Футбол  
Чемпионат Португалии  
Жил Висенте - Бенфика 
1.00 мАлЫШкА НА миллиоН  
Фильм 16+ 
3.30 Профессиональ ный бокс 
Женский дивизион 16+

ТВ Центр
5.30 БелЫе роСЫ Фильм 12+ 
7.10 ПолиЦеЙСкиЙ ромАН  
Сериал 12+ 
9.00 ЖеНиХ из мАЙАми 
Фильм 16+ 
10.35 Борис Щербаков. 
Вечный жених 12+ 
11.30 События 
11.45 ДорогоЙ моЙ ЧелоВек  
Фильм 
13.55 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 московская неделя 
15.05 Женщины олега 
ефремова 16+ 
15.55 90-е. Папы карло 
шоу-бизнеса 16+ 
16.50 Хроники московского быта.  
Скандал на могиле 12+ 
17.40 Срок ДАВНоСТи Сериал 12+ 
21.35,0.35 кАПкАН Для золУШки  
Сериал 12+ 
0.20 События 
1.30 геНерАлЬСкАя ВНУЧкА  
Сериал 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Триггер Сериал 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 Право на справедливость 16+ 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 ТАЙНЫ СлеДСТВия 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. местное время 
18.30 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 ЖеНСкие СекреТЫ 
Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 По горяЧим СлеДАм  
Сериал 12+ 

НТВ
5.10 ПСеВДоНим «АлБАНеЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 

8.00 Сегодня 
8.20 моСкВА. Три ВокзАлА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 морСкие ДЬяВолЫ 
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНк 16+ 
18.10 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 
21.00 НеВСкиЙ. ТеНЬ 
АрХиТекТорА Сериал 16+ 
23.10 основано на реальных 
событиях 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 Поздняков 16+ 
0.20 он вот такой, 
Владислав галкин! 16+ 
1.25 морСкие ДЬяВолЫ 
Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.20 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.00 90-е. ВеСело и громко  
Сериал 16+ 
8.00 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
8.30 СТАНЬ легеНДоЙ! БигФУТ 
млАДШиЙ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
10.20 ДоБро ПоЖАлоВАТЬ В рАЙ  
Фильм 16+ 
12.40 ПомПеи Фильм 12+ 
14.40 ФилАТоВ Сериал 16+ 
20.00 я - легеНДА Фильм 16+ 
21.55 ПоСле НАШеЙ ЭрЫ  
Фильм 16+ 
23.55 кино в деталях  
с Федором Бондарчуком 18+ 
0.55 кАк УкрАСТЬ БриллиАНТ  
Фильм 12+ 
2.35 коПи ЦАря СоломоНА  
Сериал 12+

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 засекреченные списки 16+ 
11.00 как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ФорСАЖ Фильм 16+ 
22.00 Водить по-русски 16+ 
0.30 рЭмБо: ПерВАя кроВЬ  
Фильм 16+ 
2.10 лЮТЫЙ Сериал 16+

Россия К
7.35 голландцы в россии 
8.20 легенды мирового кино 
8.50 Первые в мире 
9.05,22.15 мАрия Терезия Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.40 ХХ век 
12.05 Цвет времени 
12.15,18.40,0.55 Тем временем 
13.05 заветный камень 
Бориса мокроусова 
13.50 Татьяна Вечеслова 
14.30 рэгтайм, или 
разорванное время 
15.10 Новости. Подробно. книги 
15.25 Пятое измерение 
15.55 Белая студия 
16.40 ДНи ХирУргА миШкиНА  
Сериал 
17.55 Святослав рих тер. 
избранные произведения 
19.45 главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.05 Правила жизни 
20.45 Тутанхамон 
21.35 искусственный отбор 
23.10 запечатленное время

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30,0.10 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Триггер Сериал 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 ТАЙНЫ СлеДСТВия 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. местное время 
18.30 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 ЖеНСкие СекреТЫ 
Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.15 ПСеВДоНим «АлБАНеЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 моСкВА. Три ВокзАлА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 морСкие ДЬяВолЫ 
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНк 16+ 
18.10,19.40 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
21.00 НеВСкиЙ. ТеНЬ 
АрХиТекТорА Сериал 16+ 
23.10 основано на реальных  
событиях 16+ 

0.00 Сегодня 
0.10 Последние 24 часа 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.20 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.40 охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.00 90-е. ВеСело и громко  
Сериал 16+
8.00 ФилАТоВ Сериал 16+
9.05 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+
9.40 ПоСле НАШеЙ ЭрЫ Фильм 16+ 
11.35 я - легеНДА Фильм 16+ 
13.35 оТелЬ «ЭлеоН» Сериал 16+ 
17.55 ФилАТоВ Сериал 16+
20.00 ЭлизиУм Фильм 16+ 
22.05 Боги егиПТА Фильм 16+
0.40 иСТория рЫЦАря Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00 лЮТЫЙ Сериал 16+ 
5.10,18.00,2.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 засекреченные списки 16+ 
11.00 как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00,3.00 Тайны Чапман 16+ 
20.00 ДВоЙНоЙ ФорСАЖ  
Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 рЭмБо 2 Фильм 16+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,13.00,20.45 Тутанхамон 
8.25 легенды мирового кино 
8.50 Первые в мире 
9.05,22.15 мАрия Терезия Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.45 XX век 
12.15,18.40,0.55 Что делать? 
13.50 искусственный отбор 
14.30 рэгтайм, или ра зорванное  
время 
15.10 Новости. Подробно. кино 
15.25 Библейский сюжет 
15.55 Сати. Нескучная классика... 
16.40 ДНи ХирУргА миШкиНА  
Сериал 
17.45 красивая планета 
18.00 лукас генюшас. 
избранные произведения 
19.45 главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Абсолютный слух 
23.10 запечатленное время 

0.00 князь Барятинский 
и имам Шамиль

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,10.05 НеБо В огНе Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
12.45,13.15,14.05 зАБЫТЫЙ  
Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 охотники за нацистами 
Алекс «Лютый» 16+ 
19.40 Последний день 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 между тем 12+ 
23.40 молоДАя гВАрДия 
Сериал 16+ 

Матч ТВ 
6.30 ген победы 12+ 
7.05,11.05,16.00,19.00,0.55 Все  
на матч! 
9.00 Футбол Лига чемпионов.  
1/8 финала Наполи - Барселона 
12.00 ЦСкА - СкА. Live 12+ 
12.20 Хоккей КХЛ  
Адмирал (Владивосток) - 
Нефтехимик (Нижнекамск)
15.00 олимпийский гид 12+ 
15.30 Биатлон. Уроки 
чемпионата мира 12+ 
16.55 Баскетбол  
Евролига. Женщины  
Угмк - Чукурова (Турция) 
19.50 Футбол Лига Европы.  
1/16 финала Брага (Португалия) -  
рейнджерс (Шотландия)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 Финала реал (Мадрид, 
Испания) - манчестер Сити 
1.10 Футбол Кубок Либертадорес

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.45 иВАН БроВкиН НА ЦелиНе  
Фильм 12+ 
10.40 Александр Панкратов-Чёрный. 
мужчина без комплексов 12+ 
11.30 События 
11.50 оНА НАПиСАлА УБиЙСТВо  
Сериал 12+ 
13.40 мой герой.  
Александр рапопорт 12+ 
14.30 События 
14.50 город новостей 
15.05 оТеЦ БрАУН Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 моСкоВСкие ТАЙНЫ  
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.35 линия защиты 16+ 
23.05 звёзды против воров 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40,10.05 НеБо В огНе Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.25,14.05 НеБо В огНе  
Сериал 12+ 
18.50 охотники за нацистами 
«Травники» - школа палачей 16+ 
19.40 легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 между тем 12+ 
23.40 молоДАя гВАрДия 
Сериал 16+ 
3.20 ПерегоН Фильм 16+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 ген победы 12+ 

7.05,11.05,17.00,22.20,0.55 Все  
на матч! 
9.00 Футбол Чемпионат Германии  
Айнтрахт - Унион 
12.00 олимпийский гид 12+ 
12.30 Тотальный футбол 12+ 
13.30 рПл 2019/2020 
Голы и герои 12+ 
14.45 Восемь лучших 12+ 
15.20 Футбольное 
столетие 1960 12+ 
15.50 На пьедестале 
народной любви 12+ 
18.00 ярушин Хоккей Шоу 12+ 
18.30 континентальный вечер 
19.00 Хоккей КХЛ ЦСкА - СкА 
22.50 Футбол Лига чемпионов. 1/8 
финала Челси (Англия) - Бавария 
1.25 Профессиональ ный бокс 16+ 
3.25 Футбол Кубок Либертадорес

ТВ Центр
6.00 Настроение 

8.10 Доктор и... 16+ 
8.45 СолДАТ иВАН БроВкиН  
Фильм 
10.35 любовь Соколова. 
Без грима 12+ 
11.30 События 
11.50 оНА НАПиСАлА УБиЙСТВо  
Сериал 12+ 
13.40 мой герой.  
Павел Ворожцов 12+ 
14.30 События 
14.50 город новостей 
15.05 оТеЦ БрАУН Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 моСкоВСкие ТАЙНЫ  
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.35 осторожно, мошенники. 
Алло, мы из банка! 16+ 
23.05 Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц 16+ 
0.00 События. 25-й час 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 24.02 по 01.03
Время передач – московское

21 февраля 2020

kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 29 февраля
Первый канал

6.00 Доброе утро. Суббота  
Телеканал 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00,12.00 Новости 
10.20 Честное слово 12+ 
11.10,12.20 Видели видео? 6+ 
14.00 я тебя никогда не забуду  
К юбилею Николая Караченцова 12+ 
16.10 кто хочет стать 
миллионером? 12+ 

17.50 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Памяти Влада листьева 16+ 
0.00 ВСе рАзДеляеТ НАС  
Фильм 18+ 
1.50 Бокс Бой за титул  
чемпиона мира мурат гассиев - 
Джерри Форрест Прямой эфир 12+ 

Россия 1
5.00 Утро россии. Суббота 
8.00 Вести. местное время 
8.20 местное время. Суббота 

8.35 По секрету всему свету 
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному Телеигра
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 оТ СУДЬБЫ Не зАрекАЙСя  
Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 оТ лЮБВи До НеНАВиСТи  
Сериал 12+ 
0.50 я Не СмогУ ТеБя зАБЫТЬ  
Сериал 12+

Первый канал
5.00 комиССАрША Сериал 16+ 
6.00 Новости 
6.10 комиССАрША Сериал 16+ 
6.55 Бокс  
Бой за титул чемпиона мира 12+ 
8.00 Часовой 12+ 
8.30 здоровье 16+ 
9.40 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.35 Теория заговора 16+ 
14.25 лыжные гонки Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. Эстафета 
16.00 Влад листьев. «зачем 
я сделал этот шаг?» 16+ 
17.10 Точь-в-точь 16+ 
19.25 лучше всех!  
Шоу Максима Галкина 
21.00 Время 
22.00 Большая игра 16+ 
22.50 Эль класико.  
реал мадрид - Барселона 
1.00 На самом деле 16+ 

Россия 1
4.20 ПроВиНЦиАлЬ НАя 
мАДоННА Сериал 12+ 
8.00 местное время. Воскресенье 
8.35 когда все дома  
с Тимуром Кизяковым 
9.30 Устами младенца 
10.20 Сто к одному Телеигра
11.10 Тест Всероссийский 
потребительский проект 12+
12.05 роковые роли Расследование 
Леонида Закошанского 12+
13.10 БолЬ ЧУЖоЙ ПоТери  
Сериал 12+ 
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.30 НАЙДЁНЫШ Сериал 12+

НТВ
6.10 Центральное телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.10 однажды... 16+ 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 
19.00 итоги недели  
с Ирадой Зейналовой 
20.10 маска 12+ 

22.40 звезды сошлись 16+ 
0.20 основано на реальных 
событиях 16+ 

СТС
6.00 ералаш
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
6.45 Приключения кота в сапогах  
Мультсериал 6+
7.10 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+
7.35 Три кота Мультсериал
8.00 Царевны Мультсериал
8.20 Уральские пельмени 16+
9.00 рогов в городе 16+ 
10.00 Уральские пельмени 16+ 
11.05 БриллиАНТо ВЫЙ 
ПолиЦеЙ СкиЙ Фильм 16+ 
13.00 ДЖек риЧер Фильм 16+ 
15.40 ДЖек риЧер-2. НикогДА 
Не Воз ВрАЩАЙСя Фильм 16+ 
18.05 ДеНЬ НезАВиСи моСТи  
Фильм 12+ 
21.00 ДеНЬ НезАВиСи моСТи. 
Воз роЖДеНие Фильм 12+ 
23.20 Дело было вечером 16+
0.25 НоЧНЫе игрЫ Фильм 18+

РЕН ТВ
5.00 Тайны Чапман 16+ 
8.10 зВезДНЫЙ ДеСАНТ  
Фильм 16+
10.30 ФорСДЖ-4 Фильм 16+
12.30 ФорСАЖ-5 Фильм 16+
15.00 ФорСАЖ-6 Фильм 16+
17.40 ФорСАЖ-7 Фильм 16+
20.20 ФорСАЖ-8 Фильм 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 

Россия К
6.30 мультфильмы 
7.35 лЮБоВЬ к БлиЖНемУ Фильм 
8.50 обыкновенный концерт 
9.20 мы - грамотеи! 
10.00 гДе ВЫ, рЫЦАри? Фильм 
11.10 Алексей Смирнов. 
маленькие роли большого артиста 
11.50 Письма из провинции 
12.20 Диалоги о животных 
13.05 Другие романовы
13.30 кТо УБил коТА? Фильм 
15.25 Наш мир с войною пополам 
16.30 картина мира 
17.10 Пешком... 
17.40 Дикие истории 
ираклия квирикадзе 
18.35 романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 ДоБряки Фильм 
21.30 Белая студия 
22.15 Баядерка Балет Л. Минкуса 
0.30 ВиДеНия Фильм 16+ 

Звезда
6.00 гоСУДАрСТВеН НАя 
грАНиЦА Сериал 12+ 
9.00 Новости недели 

9.25 Служу россии! 12+ 
9.55 Военная приемка 6+ 
10.45 код доступа. 
Персидские тайны 12+ 
11.30 Скрытые угрозы 12+ 
12.20 Секретные материалы 12+ 
13.15 Специальный репортаж 12+ 
14.00 ПрАВо НА Помило ВАНие  
Сериал 16+ 
18.00 главное с Ольгой Беловой 
19.25 легенды советского 
сыска 16+ 
23.00 Фетисов 12+ 
23.45 голУБЫе молНии Фильм 6+ 
1.25 ПрикАз: огоНЬ  
Не оТкрЫВАТЬ Фильм 12+ 
2.50 ПрикАз: ПереЙТи 
грАНиЦУ Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Футбол Чемпионат Испании  
Валенсия - Бетис 
8.00,13.35,0.40 Все на матч! 
8.30 Биатлон Чемпионат Европы.  
Спринт. Мужчины
10.20 Биатлон Чемпионат Европы.  
Спринт. Женщины
11.55 Биатлон Чемпио нат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины
14.05 Биатлон Чемпио нат Европы. 
Гонка преследования. Женщины
15.10 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым
15.50 Хоккей  
КХЛ. 1/4 финала конференции
18.30 Английский акцент
19.25 Футбол  
Кубок Английской лиги. Финал 
Астон Вилла - манчестер Сити
21.25 После футбола  
с Георгием Черданцевым
22.40 Футбол Чемпионат Италии  
Ювентус - интер

ТВ Центр
5.45 лЮБоВЬ По-яПоНСки  
Сериал 12+ 
7.30 Фактор жизни 12+ 
8.05 ДоБро ПоЖАлоВАТЬ, 
или ПоСТороННим ВХоД 
ВоСПреЩеН Фильм 
9.35 Анна Семенович.  
я горячая штучка 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 НоЧНоЙ ПАТрУлЬ Фильм 12+ 
13.45 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 московская неделя 
15.00 Бес в ребро 16+ 
15.50 Женщины Владимира 
Высоцкого 16+ 
16.45 Прощание.  
Юрий Богатырёв 16+ 
17.30 ВзгляД из ПроШлого  
Сериал 12+ 
21.15,0.15 ДУДоЧкА крЫСолоВА  
Сериал 16+ 
0.00 События 
1.10 Петровка, 38 16+ 

14.40 оТелЬ «ЭлеоН» Сериал 16+ 
17.55 ФилАТоВ Сериал 16+ 
20.00 2012 Фильм 16+
23.05 мУмия Фильм 16+
1.10 кАк оТДелАТЬСя оТ ПАрНя  
зА 10 ДНеЙ Фильм 12+

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
11.00 как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,3.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ТроЙНоЙ ФорСАЖ: 
ТокиЙСкиЙ ДриФТ Фильм 16+ 
22.00 обратная сторона 
планеты 16+ 
0.30 кримиНАлЬНое ЧТиВо  
Фильм 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,13.00,20.45 Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие 
8.25 легенды мирового кино 
8.50 Первые в мире 
9.05,22.15 мАрия Терезия Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.20 ХХ век 

12.15,18.45,0.40 игра в бисер 
13.50 Абсолютный слух 
14.30 рэгтайм, или 
разорванное время 
15.10 Новости. Подробно. Театр 
15.25 Пряничный домик 
15.50 2 Верник 2 
16.40 ДНи ХирУргА миШкиНА  
Сериал 
18.00 ланг ланг. Четыре скерцо 
19.45 главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Энигма 
23.10 запечатленное время 
0.00 Черные дыры. Белые пятна 

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40 Не факт! 6+ 
9.10,10.05,13.15 НемеЦ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.35,14.05 НемеЦ Сериал 16+ 
15.35 кроНШТАДТ 1921 
Документальный фильм 16+ 
18.50 охотники за нацистами 
Под номером 28 16+ 
19.40 легенды телевидения 12+ 
20.25 код доступа 12+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 между тем 12+ 
23.40 зАБЫТЫЙ Сериал 16+ 
3.30 мЫ из ДЖАзА Фильм

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 ген победы 12+ 
7.05,11.05,13.10,15.00,18.05,0.55 Все  
на матч! 

9.00 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала лион - Ювентус 
12.00 Бобслей и скелетон 
Чемпионат мира 
16.00 Футбол  
Лига Европы. 1/16 финала 
19.05 рПл. Новая весна 12+ 
19.45 Все на футбол! 
20.45 Футбол Лига Европы. 1/16 
финала Порту (Португалия) - Байер 
22.50 Футбол Лига Европы. 1/16 
финала манчестер Юнайтед 
(Англия) - Брюгге (Бельгия) 
1.25 Баскетбол Евролига. 
Мужчины зенит - Бавария 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.45 ДорогоЙ моЙ ЧелоВек  
Фильм 
10.55 Актерские судьбы. изольда 
извицкая и Эдуард Бредун 12+ 
11.30 События 
11.50 оНА НАПиСАлА УБиЙСТВо  
Сериал 12+ 
13.40 мой герой.  
Александр Самойлов 12+ 
14.30 События 
14.50 город новостей 
15.05 оТеЦ БрАУН Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 моСкоВСкие ТАЙНЫ  
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.35 обложка. Человек 
без страны 16+ 
23.05 Актёрские судьбы. 
Доигрались! 12+ 
0.00 События. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.35 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.40 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 голос. Дети Новый сезон 
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
0.15 Элтон Джон 
Документальный фильм 16+ 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 ТАЙНЫ СлеДСТВия 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. местное время 
18.30 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 Юморина 16+ 
23.40 ПроВиНЦиАлЬ НАя 
мАДоННА Сериал 12+ 
3.15 НеокоНЧеННЫЙ Урок  
Сериал 12+

НТВ
5.15 ПСеВДоНим «АлБАНеЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 моСкВА. Три ВокзАлА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 морСкие ДЬяВолЫ 
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня 12+ 
18.10 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 

21.00 НеВСкиЙ. ТеНЬ 
АрХиТекТорА Сериал 16+ 
23.15 ЧП. расследование 16+ 
23.50 квартирник НТВ  
у маргулиса Мот 16+ 
1.00 мАТЧ Фильм 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.20 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
6.40 охотники на троллей 
Мультсериал 6+
7.00 90-е. ВеСело и громко  
Сериал 16+
8.00 ФилАТоВ Сериал 16+
9.00 2012 Фильм 16+ 
12.05 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
13.05 Уральские пельмени 16+ 
21.00 ПоЙмАЙ ТолСТУХУ, 
еСли СмоЖеШЬ Фильм 16+ 
23.15 НоЧНЫе игрЫ Фильм 18+
1.10 ПолНоЧНое СолНЦе  
Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00,9.00,15.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+
13.00 загадки человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Фанаты. Бойцовский клуб 16+ 
21.00 Паразиты 16+ 
23.00 ДЖоНА ХекС Фильм 16+ 
0.40 ТАЙНЫ БермУДСкого 
ТреУголЬНикА Фильм 16+

Россия К
7.05 Правила жизни 
7.35,12.55 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие 
8.25 Все к лучшему... 
9.05,22.05 мАрия Терезия Сериал 
10.15 ПерВоПеЧАТНик 
иВАН ФеДороВ Фильм 
11.00 Цвет времени 
11.10,19.45 ХХ век 
12.10 Черные дыры. Белые пятна 
13.45 очарованный жизнью 
14.30 рэгтайм, или 
разорванное время 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.20 маленькие роли 
большого артиста 
17.00 гДе ВЫ, рЫЦАри? Фильм 
18.10 Наталия гутман  
и Святослав рихтер. Соната  
для виолончели и фортепиано 

18.40 Билет в Большой 
21.45 Цвет времени 
23.20 2 Верник 2 
0.10 кТо УБил коТА? Фильм

Звезда
6.20,8.20 кроНШТАДТ 1921 
Документальный фильм 16+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
9.20 Последний день 
Алексей Смирнов 12+ 
10.00,14.00 Военные новости
10.10 ДелоВЫе лЮДи Фильм 6+
12.10,13.20,14.05 коДоВое 
НАзВАНие «ЮЖНЫЙ гром»  
Фильм 12+ 
15.35,18.40,21.30 гоСУДАрСТВеН НАя  
грАНиЦА Сериал 12+
23.10 Десять фотографий 6+ 
0.00 НемеЦ Сериал 16+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 ген победы 12+ 
7.05,16.00,17.55,22.00,0.40 Все  
на матч! 
8.30 Баскетбол Евролига. 
Мужчины ЦСкА - Барселона 
10.35,12.40 Футбол  
Лига Европы. 1/16 финала 
14.40 Все на футбол! 
15.00 Футбол Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала 
15.25 Бобслей и скелетон 
Чемпионат мира 
18.20 Новая школа. молодые 
тренеры россии 12+ 
18.50 Все на футбол! Афиша 12+ 
19.55 Баскетбол Евролига. 
Мужчины Химки - Виллербан 
22.20 Точная ставка 16+ 
22.40 Футбол Чемпионат Франции  
Ним - марсель 
1.10 конькобежный спорт 
Объединён ный чемпионат мира 
по спринту и многоборью

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 лариса лужина. за все надо  
платить... 12+ 
8.55,11.50 лЮБоВЬ В розЫСке  
Сериал 12+ 
11.30 События 
13.00 он и она Николай Лебедев 16+ 
14.30 События 
14.50 город новостей 
15.05 10 самых...  
Новая жизнь после развода 16+ 
15.40,18.15 ДеТекТиВ  
НА миллиоН Сериал 12+ 
17.50 События 
20.00 моСкоВСкие ТАЙНЫ. 
БеДНАя лизА Сериал 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт! 12+ 
0.05 ФАНТомАС Фильм 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта

ПЯТНИЦА, 28 февраля

НТВ
5.15 ЧП. расследование 16+ 
5.45 кримиНАлЬНЫЙ кВАрТеТ  
Фильм 16+ 
7.25 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 готовим с Алексеем Зиминым 
8.45 Доктор Свет 16+ 
9.25 едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 главная дорога 16+ 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым 12+ 
11.55 квартирный вопрос 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.50 Ты не поверишь! 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 
20.50 Секрет на миллион 16+ 
22.45 международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 16+ 
23.30 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
1.25 итигэлов. Смерти нет 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.45 Приключения кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.10 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.35 Три кота Мультсериал 
8.00 Том и Джерри Мультсериал 
8.20 Уральские пельмени 16+ 
9.00 ПроСТо кухня 12+ 
10.00 забавные истории 
Мультфильм 6+ 
10.10 ДорогА НА ЭлЬДорАДо  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
12.00 ПоЙмАЙ ТолСТУХУ, 
еСли СмоЖеШЬ Фильм 16+ 
14.15 БриллиАНТоВЫЙ 
ПолиЦеЙСкиЙ Фильм 16+ 
16.05 ЭлизиУм Фильм 16+ 
18.20 ДЖек риЧер Фильм 16+ 
21.00 ДЖек риЧер-2. НикогДА 
Не Воз ВрАЩАЙСя Фильм 16+ 
23.30 НАПАДеНие НА 13-Й  
УЧАСТок Фильм 16+ 
1.35 ДНеВНик СлАБАкА. 
ДолгиЙ ПУТЬ Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00 Невероятно интересные 
истории 16+
7.40 САДко Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
9.15 минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
15.20 засекреченные списки 16+ 
17.20 БиТВА ТиТАНоВ Фильм 16+ 
19.20 гНеВ ТиТАНоВ Фильм 16+ 
21.15 зВезДНЫЙ ДеСАНТ  
Фильм 16+ 
23.40 зВезДНЫЙ ДеСАНТ-2: 
героЙ ФеДерАЦии Фильм 16+ 
1.20 зВезДНЫЙ ДеСАНТ-3: 
мАроДЁр Фильм 18+

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 мультфильмы 
8.10 лЮБоЧкА Фильм 
9.25,0.55 Телескоп 
9.50 русская атлантида 
10.20 ВНимАНие, ЧереПАХА!  
Фильм 
11.45 международный цирковой 
фестиваль в монте-карло 
12.40 Високосный месяц. 
Академик геннадий 
Андреевич месяц 
13.20,1.20 Прибрежные обитатели 
14.15 Новый Шопен 
15.10 роман в камне 
15.40 острова 
16.20 СВоя земля Фильм 
17.55 князь Барятинский 
и имам Шамиль 
18.50 оШиБкА ТоНи ВеНДиСА  
Фильм 
21.00 Агора 
22.00 ВлАСТЬ лУНЫ Фильм 
23.45 клуб 37 
2.10 искатели. Пежемское 
невезение

Звезда
5.45,8.15 гоСУДАр СТВеННАя 
грАНиЦА Сериал 12+ 
8.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.00 легенды музыки 6+ 
9.30 легенды кино 6+ 
10.15 загадки века 12+ 
11.05 Улика из прошлого 16+ 
11.55 Не факт! 6+ 
12.30 круиз-контроль 6+ 

13.15 Специальный репортаж 12+ 
13.35 СССр. знак качества 12+ 
14.25 морской бой 6+ 
15.30 Сделано в СССр 6+ 
15.55 ДоБроВолЬЦЫ Фильм 
18.10 задело! 
18.25 золоТАя миНА Фильм 
21.15 оДиНоЧНое ПлАВАНие  
Фильм 12+ 
23.20 коДоВое НАзВАНие 
«ЮЖНЫЙ гром» Фильм 12+ 
1.50 ДелоВЫе лЮДи Фильм 6+

Матч ТВ 
6.00 Футбол Чемпионат Испании 
реал Сосьедад - Вильярреал 
8.00,14.20,18.05,21.35 Все на матч! 
8.30 Биатлон. Уроки 
чемпионата мира 12+ 
9.00 Все на футбол! Афиша 12+ 
10.10 Смешанные единоборства  
One FC 16+ 
12.05 Биатлон Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины 
15.00 Биатлон Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины 
17.00 Бобслей и скелетон 
Чемпионат мира 
18.55 Футбол Российская Премьер-
лига Ахмат (Грозный) - ростов 
20.55 Жизнь после спорта 12+ 
22.40 Футбол Чемпионат Италии  
Наполи - Торино
0.40 конькобежный спорт 
Объединён ный чемпионат мира 
по спринту и многоборью

ТВ Центр
6.10 оСТороЖНо, БАБУШкА!  
Фильм 12+ 
7.55 Православная энциклопедия 6+ 
8.20 Актерские судьбы. изольда 
извицкая и Эдуард Бредун 12+ 
8.55 моСкоВСкие ТАЙНЫ. 
БеДНАя лизА Сериал 12+ 
10.50,11.45 зА ВиТриНоЙ 
УНиВермАгА Фильм 12+ 
11.30 События 
13.00,14.45 ЖеНЩиНА его меЧТЫ 
Сериал 12+ 
14.30 События 
17.30 СЖигАя зА СоБоЙ моСТЫ  
Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.20 Право знать! 16+ 
23.45 События 
0.00 Приговор. Чудовища 
в юбках 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 24.02 по 01.03
Время передач – московское

21 февраля 2020

kazachy_krug@mail.ru
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Окончание. Начало  
в № 5 от 14 февраля 2020 г.

«Спустились сумерки – бы-
стро и незаметно. Сперва тон-
ким румянцем загорелись снега 
на гребне каменной стены сле-
ва и вершинки сосен впереди, 
за речкой. Розовые отблески 
через боковые щели упали кое-
где на скалы, на зелено-серый 
и желтый камень морщинистой 
стены, и в них, над бурливой 
речкой, тонкой кисеей повис-
ло прозрачное кружево пара, 
нежно-бирюзовое в тени и зо-
лотое, как первый пух весен-
ней зелени, в свете. И повесе-
лело вдруг ущелье, стало по-
хоже морщинистыми стенами 
и обошиплым камнем своим 
на старый храм, уединенный, 
хранящий седые тайны в веко-
вом безмолвии своем и гигант-
ских загадочных письменах. 
И как в родной расшиватской 
церковке – показался Семену 
голубой дым кадильный ввер-
ху, пронизанный светом тихим, 
светом вечерним умирающего 
деревенского дня. Дикая кра-
сота, чуждая его душе, досе-
ле пугавшая лишь его, теперь 
вдруг подошла близко к сердцу, 
шепнула ласковое и родное...» 
(«Четверо»).

Сон дан для того, чтобы упо-
рядочить начатый накануне 
рассказ, которому в принципе 
еще далеко для рассказа, но, 
как я говорю, ты уже зацепился 
за рассказ, как альпинист це-
пляется крюком за очередной 
уступ, понимая уже, что вер-
шина непременно и к счастью 
будет покорена. Свет прозы 
Крюкова подобен рождению 
ребенка: его не было и вдруг из 
ничего возникает человек. То 
есть таким образом из сна ты 
переходишь в сон. Ведь текст 
нематериален.

Писатель, глубокий, на-
стоящий, не пишет для совре-
менников. Потому что совре-
менники любить умеют только 
мертвых писателей. Мертвый 
спокоен, его читают и почи-
тают. Сейчас мы читаем и по-
читаем Андрея Платонова, го-

ворим, что он гений. А при его 
жизни, когда он был жив, его 
ругали, его склоняли на все ла-
ды и распинали. Понимаете?

Или тот же Осип Ман дель-
штам. Да взять всю обойму 
нашу литературную, всю на-
шу настоящую литературу, на-
стоящих писателей. Евгений 
Замятин, Федор Крюков…

Мы – свидетели трагической 
эпохи, когда литература была 
под спудом, настоящая лите-
ратура, и когда писатели писа-
ли как бы не для читателей, а 
только сами для себя. То есть 
в принципе каждый настоящий 
писатель и пишет для себя.

А если он выполняет соци-
альный заказ, то это уже не 
писатель, это временщик, ко-
торый наступает на горло соб-
ственной песне и пишет заказ. 
То есть он душу свою не рас-
крывает. А читателя не обма-
нешь. Читатель открывает кни-
гу и видит, кто есть кто. И вот 
та искренность, которую писа-
тель передает через слово и ко-
торую чувствует читатель, она и 
говорит о степени мастерства и 
о степени таланта писателя.

На черных плитах отблеск 
золотой, скользящий одинако-
вым свеченьем, которое дают 
вдали огни, и звучный свет на 
белых облаченьях смолкает, 
лишь сияют мрака дни, их ти-
хий ход незрим в эти мгнове-
нья, там дремлют тени тех лу-
чистых лет, чей звук исчез при 
белом свете ночи.

У Чехова в «Архиерее» есть 
место, где лунный свет скольз-
ит по белым стенам монастыря, 
по черным фигурам, от которых 
ложатся длинные тени на пес-
чаную дорогу. Может быть, чуть 
иначе, я пишу по памяти, но ви-
жу именно эту картину.

Даже несколько театраль-
ную. Федор Крюков, считавший 
Чехова одним из своих учите-
лей, тоже знает прелесть света 
и тени. В «Зыби» он пишет о тон-
ких тенях от голых веток, кото-
рые робким сереньким узором 
ложатся на землю. Эстетика 
Федора Крюкова близка эсте-

тике Антона Чехова еще и по те-
атральному мировос приятию. У 
Крюкова прекрасно выстроены 
мизансцены, четко обрисованы 
харак теры.

Великая литература выра-
жает сущность божественной 
трансценденции с помощью 
символического языка, раскры-
вающего связь человеческого 
со священным. Искусство от-
крывает нам глубин ную реаль-
ность и частное в его связи со 
Всеобщим.

Искусство адекватно тра-
нс цен дент ной компоненте бы-
тия, интимному таинству, ре-
аль ности, обнаруживающей-
ся в глу  бинах человеческого 
«я». Поэзия прозы проникает 
в со кро венное человеческое, 
го во рит о вершинах сущест-
во ва ния.

Доныне помнит ночь лишь 
силуэт, не облик в представ-
ляемой картине, подобных 
впечатлений канул след, дру-
гое начинается отныне, ночные 
поднимаются цветы в особня-
ке старинном на балконе, сви-
детельство ушедшей красо-
ты, всегда стоящей трепетно 
на склоне, всю правду говорят 
цветные сны, безропотное лег-
кое творенье, еще лишь пред-
вкушение весны, когда не на-
чалось стихотворенье, какая 
идеальная мечта, черты какие 
видятся поэту, картина без воз-
врата ночи та, отдавшаяся без 
остатка свету.

Федор Крюков готовил се-
бя к служению народу в ду-
хе идей Некрасова, Толстого. 
Окончив институт в 1892 го-
ду, вернулся в родную стани-
цу. Но с филологическим ди-
пломом там нечего было де-
лать. Ему представилось, что 
лучшим местом, которое сбли-
жает с людьми и удовлетво-
рит его порыв к любви и само-
пожертвованию, может быть 
духовная служба. Примером 
для него был Филипп Петрович 
Горбаневский. Служил он ие-
реем в Глазуновской с нача-
ла 90-х годов. Тогда случа-
лись постоянные неурожаи. 
Народ бедствовал. Бился в 

нужде и отец Филипп. Но «он 
пошел к бедноте и мелкоте, 
труднее всего переживав-
шей надвигающуюся нужду. 
Знакомился, расспрашивал, 
беседовал, утешал, кое-где 
умудрялся даже помогать из 
личных грошей».

Это не был чиновник в рясе. 
Он брал у студента Крюкова ли-
тературу, которую тот привозил 
из столицы, в том числе сочине-
ния Льва Толстого, начавшего 
бунтовать против царя, господ, 
церкви. Архиерей, прослышав 
об умонастроении и действиях 
отца Филиппа, перевел его за 
вольнодумство и просветитель-
ский пыл в бедный хохлацкий 
приход слободы Степановки. 
Оттуда отец Филипп поехал 
в Московскую духовную ака-
демию. Но на ука открыла ему 
лишь дебри догматики, аполо-
гетики, гомилетики, патристики 
и духовного искания не утоли-
ла... Федор Дмитриевич вспо-
минал: «Тоскует душа в этой 
каменной пустыне, – писал он 
мне в то время. – Хотелось бы 
назад, к своим хижинам и ка-
закам, – легче дышать там». 
Отец Филипп погибнет потом на 
восточном фронте, куда пойдет 
добро вольно. Это был скром-
ный, мягкий, сердечный чело-
век, по натуре чуждый вражды 
и крови. Крюков поехал с ди-
пломом к донскому архиепи-
скопу Макарию в Новочеркасск. 
Перед спокойным старичком в 
скромном монашеском подряс-
нике стоял безусый мощный 
юноша в тужурке, просился на 
службу. Благодушный и слово-
охотливый владыко усомнил-
ся в его призвании к духовно-
му сану, посоветовал ему идти 
в гимназию: «Не хочешь в учи-
теля, подавайся в артиллерию: 
парень крепкий, плечи у те-
бя здоровые, орудия ворочать 
можешь – казаку самое подхо-
дящее дело...» – «Каюсь, ушел 
я от архиерея теми же легко-
мысленно весомыми ногами, 
какими и пришел, не огорчив-
шись отказом», – рассказывал 
Крюков...

Ветка трамвайной линии 
уходила направо. Перед стрел-
кой вагоновожатая дама с се-
диной, в оранжевой жилет-
ке, отодвигает застекленную 
дверь своей кабины, берет 
длинный железный крюк, более 
похожий на кочергу, выходит из 
вагона, и я вижу, как она пере-
водит стрелку на рельсах, что-
бы поехать по этой ветке имен-
но направо. Ветка есть и пря-
мо, но это скорее ствол, есть 
ветка и налево. Так с крюками 
каждый трамвай переводит для 
себя стрелку в зависимости от 
номера маршрута. Пока она пе-
реводит, я смотрю на ствол чер-
ного дерева, подни маю взгляд 
по нему через мно жество раз-
вилок и стрелок и замечаю 
оранжевую ва гоно во жатую уже 
на самой верши не голого дере-
ва, на самой посл едней ветке, 
на конеч ной остановке.

Юрий КУВАЛДИН,  
писатель, издатель. 

«Независимая газета»

Среди нас  
навечно

к 150-летию казака, писателя и депутата Федора крюкова

Свет  
неугасимый

в юБилейНый год рождения писателя-земляка 
федора Крюкова на его родине пройдет множе-
ство мероприятий: выставки детского рисунка по 
книгам писателя, презентация на тему его жизни и 
творчества, проведение классных часов совмест-
но с сотрудниками музея…

А в день рождения Федора Крюкова,14 февраля, делегация 
Серафимовичского района, в состав которой вошли сотруд-
ники районного литературно-краеведческого музея, редакции 
газеты «Усть-Медведицкая газета», природного парка, казаки 
Усть-Медведицкого юрта, посетила музей писателя в станице 
Глазуновская Кумылженского района. Приехали почтить память 
Федора Крюкова гости из Москвы, Волгограда, Михайловки, 
Цымлянска, Кумылженской. Всех прибывших радушно встре-
чал в музее писателя президент фонда Ф.Д. Крюкова Александр 
Максимович Попов.

интеллигент и вольнодумец
- Я открыл для себя Крюкова не сразу. В институте писал ди-

плом на тему журналистики А.С. Серафимовича, тогда и узнал 
о Федоре Крюкове, - рассказывает А.М. Попов. – Увлекся его 
творчеством. Но Федор Дмитриевич преуспел не только как пи-
сатель. Ф.Д. Крюков – интересная личность, талантливый чело-
век. Серебряная медаль Усть-Медведицкой гимназии, историко-
филологический институт Петербурга стали хорошей базой для 
его дальнейшей деятельности. Талант уводил Ф.Д. Крюкова и 
в политику, и в журналистику, и в преподавательскую деятель-
ность. 15 лет он преподавал русский язык, был первым депута-
том от Области Войска Донского в Госдуме первого созыва 1906 
года, статским советником, через журнал «Русское богатство» 
открыл широкому читателю самобытный и интересный народ 
– казачество. Был, что называется, вольнодумцем. Но угроза 
гражданской войны заставила Крюкова пересмотреть свои по-
литические взгляды и поддержать правящий режим, чтобы не 
разрушать государство.

- Федор Крюков предлагал разобрать механизм власти до 
самой последней детали, хорошо почистить, отрегулировать 
и собрать снова, - добавил к рассказу А.М. Попова Владимир 
Николаевич Попадьин, председатель совета стариков Усть-
Медведицкого округа. Но не все разделяли его взгляды.

Справедливости ради
Тему авторства великого романа «Тихий Дон» в этот день нель-

зя было обойти стороной. Интеллигентный, талантливый, уже с 
большим багажом опубликованных рассказов, в которых экспер-
ты нашли отражение «Тихого Дона», Федор Крюков, по мнению 
А.М. Попова, безоговорочно является автором донского эпоса. 
Но имя писателя нечасто можно услышать среди читающего на-
селения, не встретишь его и в образовательных программах.

- Федор Дмитриевич Крюков – наш талантливейший земляк. 
Мы можем этим гордиться. Как гордятся Есениным, Тургеневым 
и прочими писателями их земляки, так и мы с вами должны пока-
зывать гордость своим земляком – Федором Крюковым, откры-
вать его имя для молодого поколения, - считает А.М. Попов.

Усть-Медведицкие казаки рассказали А.М. Попову, что про-
светительская работа в данном направлении в Серафимовичском 
районе ведется, в том числе и среди школьников. А в текущем 
году на доме, где жил писатель во время обучения в гимназии 
станицы, будет установлена памятная доска.

Цветы у камня
За казаками с гирляндой в руках двинулось шествие всех 

прибывших почтить память писателя в этот день. Местные жи-
тели присоединялись по пути к камню – памятнику Федору 
Крюкову, установленному на том месте, где раньше стоял дом 
писателя. Возложили гирлянды и цветы, много добрых слов ска-
зали и атаманы, и рядовые казаки. 

Панихиду в церкви Феодора Стратилата провел отец Андрей, 
а после службы обратился к присутствующим: «Мы часто слы-
шим слово «вечность», но что оно означает – понимают немно-
гие. Сегодня мы вспоминаем писателя, нашего земляка Федора 
Крюкова, и он здесь, среди нас. Своим трудом, своей любовью, 
своим талантом он останется среди нас навечно…».

Марина ФИРСОВА

Памятное фото Н.П. Асееву (1871-1952),  
хранителю Крюковского Архива до 1952 г., от Ф.Д. Крюкова (1870-1920)
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Заварные блины на молоке
Что нужно: 2 яйца, 0,5 л моло

ка, 1 стакан кипятка, 23 стакана 
муки, 7 ст.л. растительного масла, 
1 ч. л. разрыхлителя.

Как готовить: яйца взбить 
венчиком, добавить молоко. До-
бавить разрыхлитель и муки 
столько, чтобы получилось тесто, 
как на оладьи. Затем вылить 1 стакан крутого кипятка, переме-
шать. Добавить растительное масло. Тесто готово. Жарить как 
обыч но, на раскаленной сковороде с двух сторон.

Блинчики «Зебра»
Что нужно: 1,52 ст. муки, 

0,5 л молока, 34 яйца, 1 ст. л. ка
као, сахар 1 ст. л., растительное 
масло 1 ст. л., щепотка соли.

Как готовить: Смешать ин-
гредиенты для блинного теста. 
Отлить немного теста (в мерный 
стакан), добавить порошок какао и немного сахара. Как только 
белое тесто вылили на сковороду, сверху выливаем через «но-
сик» темное тесто любым узором, переворачиваем блин и обжа-
риваем. Начинка может быть любой, по вашему желанию.

Шоколадные блины
Что нужно: 4 яйца, 12 ст. л. 

сахара, 2 ст. л. соли, 1 л молока, 
800 г муки, 800 мл воды, 10 ст. л. 
какаопорошка, 8 ст. л. раститель
ного масла. 

Как готовить: яйца взбейте 
в просторной миске вилкой, до-
бавьте соль, сахар и порошок какао, после чего тщательно пере-
мешайте. В полученную массу добавьте молоко и высыпьте му-
ку, перемешайте до исчезновения комков. Постепенно вливайте 
воду, перемешивая. Добавьте растительное масло. Выпекайте 
блины на смазанной маслом сковороде с обеих сторон. 

казачья кухНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю  
готовить

Классические блины на молоке
Что нужно: 1 л молока, 4 яй

ца, 500 г муки, 2 ст. л. раститель
ного масла, 1,5 ст. л. сахара, ще
потка соли. 

Как готовить: в просторной 
миске взбейте яйца и сахар. 
Часть молока подогрейте, посо-
лите и тщательно перемешайте 

со взбитыми яйцами и сахаром. В полученную смесь постепен-
но добавляйте муку, постоянно перемешивая, чтобы не было ко-
мочков. Добавьте немного соды, соли и масла, снова тщатель-
но перемешайте. Добавьте в смесь остальное молоко и взбейте 
миксером. Выпекайте блины на смазанной маслом сковороде 
до золотистого цвета. 

Манно-овсянные блины
Что нужно: 1 ст. овсяных хло

пьев, 1 ст. манной крупы, 500 мл 
кефира, 3 яйца, 2 ст. л. сахара, 1/2 
ч. л. соды, 1/2 ч.л. соли, 3 ст. л. рас
тительного масла.

Как готовить: смешиваем в 
миске манную крупу и овсяные хлопья. Заливаем их кефиром, 
перемешиваем и оставляем на 2 часа. Яйца взбиваем, добав-
ляем в миску. Добавляем соль, сахар и соду. Вливаем масло, 
перемешиваем. И жарим блинчики.

Тонкие блины на кефире
Что нужно: 500 мл кефира, 

1 стакан молока, 2 яйца, 1,5 стака
на муки, 1 ст. л сахара, 0,5 ч. л. 
соли, 1 ч. л. соды, растительное 
масло

Как готовить: подогрейте 
ке  фир до теплого состояния, перелейте в отдельную простор-
ную емкость, добавьте яйца, сахар, соль, соду и перемешайте. 
В смесь добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комоч-
ков. До веденное до кипения молоко тонкой струйкой добавьте 
в смесь, продолжая помешивать. Добавьте в тесто также 1-2 
столо вые ложки растительного масла. 

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

казачья справа
Рубрику ведет Сергей АФАНАСЬЕВ

Гулять, так гулять
МаСлеНиЦа – старин-
ный русский народный 
праздник – прощание 
с зимой и торжествен-
ная встреча красавицы-
весны. в этом году сам 
праздник у нас выпада-
ет на 1 марта. а Ма сле-
ничная неделя начи на-
ется с 24 февраля. она 
стала последним эта-
пом подготовки к ве ли-
кому посту.

Масленица у прародите-
лей наших справлялась ши-
роко. Целую неделю веселил-
ся народ до прощеного вос-
кресенья. Ходили в гости. В 
каждом доме распевали псал-
мы и казачьи походные песни, 
ели блины. Главным отличи-
ем масленичного веселия бы-
ли скачки на конях и пальба 
из оружия. 

Масленичную неделю на-
зывали Сыр ной седмицей. 
Разрешалось есть только мо-
лочные продукты и рыбу. Мясо 
же было под строгим запре-
том. Этот самый ве селый и 
сытный народный празд ник 
завершался торжест венным 
сож жением чучела Масле ни-
цы, а оставшийся от него пе-
пел развеивали над полями, 
чтобы грядущий год был уро-
жай ным. Жениться на этой не-
деле считалось недобрым зна-
ком – свадьбы переставали 
играть вплоть до Пасхи.

На Дону масленичные гуля-
ния во все времена проводили 
по-казачьи весело, с куражом 
– это и скачки на лошадях, и 
борьба, и «кулачка», и гуля-
нье. А казачата стреляли из 
маленьких пушек. Откровенно 
говоря, отдыхать казаки уме-
ли всегда.

Готовились к Масленице по-
читай целый месяц. Молодежь 
в конюшнях подготавлива-
ла коней к скачкам. А жен-
щины готовили вкусные бли-
ны да пироги. В первый день 
Масленицы наездники с ору-
жием собирались в условлен-
ном месте. Казаки подъезжа-
ли на лучших конях, увенчан-
ных красивой сбруей, каждый 
хотел быть лучше, удалее 
другого. Народу собиралось 
видимо – не видимо. Жен-
щины-казачки надевали са-
мые красивые наряды, обря-
жали повозки с лошадьми и 
ехали с бубенцами.

Начинались скачки. Много 
всяких трюков выполняли ка-
заки, кто во что горазд. Ус тав-

шие наездники подкреп лялись 
всякими яствами, которые 
под носили им женщины-ка-
зачки. А молодые казаки 
«угля дывали» в нарядных по-
возках незамужних казачек. 
Скачки разного рода прохо-
дили каждый день до вече-
ра. Трем лучшим наездникам 
полагались призы: первому – 
конь со всей сбруей или боль-
шая серебряная кружка, вто-
рому – несколько аршин сукна 
и парча, третьему – стремена 
и сафьян.  

Дети тоже заводили свои 
скачки по улицам станицы. В 
каждом доме с восхода солн-
ца и до и появления луны 
можно было слышать пальбу 
из ружей и пистолетов. Каза-
ки упраж нялись в джиги тов-
ке, стрельбе из ружья и лу-
ка, в «примерных боях», что 
называ ются «шермициями» и 
дра лись «на кулачках». 

В казачьих станицах каза-

ки объединялись в мужские 
сообщества. Вся ватага (че-
ловек 10 и более) отправля-
лась к станичному атаману в 
станичную избу, где получала 
от него знамя. После этого она 
обходила дворы и по очереди 
гуляла у каждого. Это назы-
валось «ходить со знаменем». 
В гостях знамя водружалось 
снаружи перед хатой, при нем 
оставался «часовой». Гуляли 
до поздней ночи. Атаман та-
кой ватаги мог творить и рас-
праву. Если двое поссорились 
или подрались, что бывало, он 
мирил их, а строптивого мог и 
поколотить.

Прежде эти хождения со 
знаменем были особенно 
ожив ленны: в них принима-
ли участие и старики, и моло-
дые казаки. Обыкновенно на-
чинали ходить со знаменем с 
четверга сырной недели и до 
воскресенья. Гуляли и пеш-
ком, и на ко нях при оружии. 

При встречах компании са-
лютовали и устраивали при-
мерные бои. 

В воскресенье вечером вы-
носили на станичную площадь 
столы и скамейки, устраивали 
их в круг и ставили напитки с 
закуской. 

Со всех сторон, имея впе-
реди атаманов, сходились и 
съезжались компании. Ва-
тажные атаманы садились 
под ле станичного атамана, 
затем есаулы и старики. Пили 
за здоровье царя, потом за 
войскового атамана. Каждая 
здравица сопровождалась ру-
жейной пальбой. Все жители 
станицы, и женщины и дети 
сбегались на площадь. 

Окончивши питье за здра-
вие, все вставали и всем на-
родом молились «на восток» и 
прощались друг с другом, це-
луясь: «Прости, Христа ради, 
– говорили при этом, — в чем 
согрешил». «Бог простит», 
– отвечали.  

В прощеное воскресенье к 
вечеру все стихало, только и 
видно было посещающих род-
ственников и молодежь, захо-
дящих в каждую хату прощать-
ся. Простившись со всеми, 
молодежь заходила в назна-
ченную для этого свободную 
хату, делала «складчину с 
носа копеек по 10, покупала 
водки и гуляла до утра, т.е. до 
поста. Наутро все стихало… 
Знамена относили в атаман-
ский дом для сдачи, а народ 
расходился по домам.

служ
ения Д
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На СлеДУющей неделе мы будем праздновать 
один из самых веселых, долгожданных и к тому же 
вкусных и сытных праздников – Широкую Ма сле-
ницу! по традиции, практически в каждый из се ми 
дней, нужно баловать свою семью и друзей бли -
нами. Мы предлагаем вам рецепты главного ма сле-
ничного лакомства. С предлагаемыми рецептами ни 
один блин не получится комом. а это очень важ но, 
ведь именно блин является олицетворением достат-
ка, богатства и удачи в семье. итак, гото вим блины 
на Масленицу!

Ой, ты Масленица, ты проказница!
Ой, ты блинница, именинница! 
Милая сторонушка, ешь блины, как солнышко.
При честном народе зиму мы проводим.
Ты по снегу по снежку бежишь к милому дружку.
Ножки приморозила, а любить не бросила.
Ой, зима, зима, зима, надоела всем она.
Ой, ты Масленица, ты проказница!
Ой, ты блинница, именинница. 

Вячеслав ЧУРСОВ,  
есаул

яРКое и оригинальное торже-
ство, посвященное 450-летию слу-
жения Донских казаков государ-
ству Российскому и 30-летию со 
дня образования Хоперского каза-
чьего округа прошло 14 февраля 
2020 года. в Театральном центре 
«юбилейный» города Урюпинск 
состоялся Кадетский бал.

В числе приглашенных были депутат 
Государственной Думы Носов А.А., гла-
ва городского округа город Урюпинск 

Хорошеньков Ю.Н., атаман Хоперского 
казачьего округа Горбунов Ю.М., атаманы 
казачьих обществ округа, руководители 
организаций города, педагоги и, конечно, 
герои праздника – сами кадеты.

В Кадетском балу, который стал на-
стоящим праздником танцевального ис-
кусства, приняли участие 6 команд из ка-
детских корпусов, кадетских школ, и ка-
детских классов Хоперского казачьего 
округа. Все мальчики и девочки на ба-
лу показали свои танцевальные навыки, 
справились с волнением, преодолели ро-
бость и смущение.

Победителями второго окружного 
Кадетского бала стали кадеты «Средней 
школы № 6» города Урюпинск. Им был 
вручен Кубок атамана Хоперского ка-
зачьего округа. Все участники бала бы-
ли награждены грамотами и ценными 
подарками.

Владимир ЛОМТЕВ,  
подъесаул, начальник штаба 
– заместитель атамана ОКО 

«Хоперский казачий округ» 
Фото Дмитрия ПОПОЛИТОВА

кадетский бал

За Кубок  
атамана 
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

с 1 февраля началась 

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

в чеСТь 77-й годовщи ны Сталин-
град ской побе ды волго градская 
об ла ст ная организация об ще рос-
сийской об ще ст вен ной организа-
ции «все рос сий ское об ще ство ин-
ва лидов» про вела тор же ст венное 
меро прия тие, в кото ром при ня-
ли уча стие 50 чело век из 8 рай-
онных органи за ций го рода-героя 
вол го гра да.

По традиции были приглашены участ-
ники Великой Оте чественной войны, 
труже ники тыла, дети военного Сталин-
града, несовершеннолетние уз ники фа-
шистских лагерей, которые поделились 
своими вос поминаниями о подвиге со вет-
ских солдат в боях под Ста линградом, о 
тех, чьими силами ковалась Победа в ты-
лу и на фронте.

В рамках торжества состоялась це ре-
мония возложения цветов к Веч но му огню 
на площади Павших борцов в память о по-
гибших героях.

Со словами благодарности и пожела-
нием крепкого здоровья, бодрости духа 
и дол гих лет жизни выступила перед ве-

теранами председатель ВОО ВОИ Ольга 
Вален тинов на Дронова. 

«Мы гордимся подвигом наших пред-
ков и всех тех, кто ве ликой ценой отстоял 
Ста лин град 77 лет назад и возро дил его 
из руин, - сказала Оль га Валентиновна. - 
Мы живем на этой великой земле, и каж-
дый день осознаем, какое это счастье — 
жить и работать, рас тить детей под мир-
ным небом. Наш долг — беречь память 
о беспримерном подвиге защитников 
Волжской твердыни и воспитывать у мо-

лодежи чувство патриотизма и гордости 
за нашу Родину. Мы обязаны сделать все, 
чтобы война никогда больше не коснулась 
нашей страны, а Волгоград ста новился 
краше с каждым годом».

Торжественное мероприятие завер-
шилось праздничных обедом в рестора-
не гостиничного комплекса «Волгоград». 
Почетным гостям – ветеранам на память 
о встрече вручили подарки.

Татьяна МОРОЗОВА

Низкий поклоН

Ваш подвиг на века

* * *
Поздравляем с рождением четвертого ребенка в семье

михаила Викторовича СиБУреВА, 

начальника штаба ГКО «Станица Верховская» 
Волжского казачьего округа.

На небе звездочка зажглась,
У вас дочурка родилась.
Мечта родителей свершилась,
На свет малышка появилась.

Пусть будет милой, озорной
Красивой, доброй и смешной.
Здоровой, умной и любимой
Всегда пусть будет позитивной.

С рожденьем казачки поздравляем,
Родителям и ей мы счастья пожелаем!
Побольше легких ей побед,
Чтоб восхищались все вослед.

Казаки и казачки ОКО «Волжский казачий округ»

примите поздравлеНия!

* * *
Дни рождения отметили  

казаки Волгоградского казачьего округа 

Дмитрий коЧеВАТкиН, Александр рУБЦоВ,  
Авенир морозоВ.  

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным со-
бытием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВенцеВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Дни рождения отметили  
атаман СКО «Новониколаевский юрт»  

ОКО «Хоперский казачий округ»  
Сергей ЦеПляев,  

атаман СКО «Станица верхнебалыклейская»  
Быковского юртового казачьего общества  

ОКО «волжский казачий округ»  
Анатолий ФОМиЧёв,  

атаман СКО «Станица волго-Донская»  
ОКО «волгоградский казачий округ»  

Дмитрий КОЧевАТКиН.  

От всей души поздравляем вас с Днем рождения!
Искренне желаем вам новых, ярких достижений, воплоще-

ния задуманных планов на благо казачества.
Пусть надежной основой для этого станут ваш профессио-

нализм, поддержка соратников и друзей.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякае-

мого жизнелюбия вам и вашим близким!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области, 

ГКУ «Казачий центр государственной службы»

21 февраля в 17 часов 
в большом концертном зале 

Волгоградского гарнизонного  
Дома офицеров 

состоится праздничный концерт, 
посвященный 

Дню защитника Отечества. 
Большая концертная программа, подготовленная творческим 

объединением казаков с участием лауреатов многчисленных фе-
стивалей и конкурсов народных ансамблей казачьей песни 

«Браты» и «Донская традиция». 
Справки по телефонам: 8-904-418-40-85. 

Вход свободный. 

пРаЗДНичНое меропри-
ятие коллектив театра 
традиционно посвяща-
ет воинам - защитникам 
нашей страны, ветера-
нам военной службы, лю-
дям, всю свою жизнь по-
святившим ве ли кому де-
лу – служению Родине. 
именно они станут почет-
ными гостями вечера.

Встреча в Казачьем театре 
обещает быть особенной, ведь 
в этом году состоится автор-
ский концерт потомственного 
военного Андрея Зуева.

В творчестве Андрея Ев-
генье вича песни патриоти че-
ского и гражданского звучания, 
о военной службе, казачестве 
и ли рические баллады о люб-
ви. Хоро шо известны его гимн 
о городе-герое Волгограде, по-
лучив ший благословение мит-
ропо лита Волгоградского и Ка-
мышинского Германа, а также 
гимны регионального управ-
ления ФСБ, клиники «Микро-
хирургия глаза». Сочиненный 
им гимн Феде  ральной службы 

наркоконтроля завоевал почет-
ное второе место на Всерос-
сийском конкурсе и был испол-
нен Народным артистом Рос_
сии Ренатом Ибрагимовым в 
Государственном Кремлев-
ском Дворце. В 2003 году 
Анд рей Зуев стал лауреатом 
всероссийского телевизион-
ного конкурса военной пес-
ни «Виктория», где его песня 
«Белая папаха» была призна-
на лучшим авторским произ-
ведением.

Творчество А. Зуева стало 
поистине народным. Песней 
«Мой Волгоград» город-герой 
встречает гостей на желез-
нодорожном вокзале, а по-
пулярная «Белая папаха» — 
стала визитной карточкой ан-
самбля «Северное сияние» 
из Северодвинска. Уникальна 
судьба песни «Вальс офицер-
ской судьбы». Написанная в 
конце 90-х годов эта песня 
стала судьбой Андрея Зуева. 
С тех пор многие годы она ис-

полняется на выпускных тор-
жествах в военных училищах 
страны. Слушая ее, ветера-
ны вспоминают свою служ-
бу, а молодежь делает выбор 
своей профессии — Родину 
защищать…

В начале 2000-х годов кон-
цертная программа А. Зуева 
«Служить Отчизне» получила 
Всероссийскую известность. 
Андрей Евгеньевич создал ее с 
целью сбора средств для семей 
военнослужащих, погибших 
при исполнении своего про-
фессионального долга, и по-
бывал с нею в Москве, Санкт-
Петербурге, Архангельске и 
других городах страны.

В праздничный вечер 21 
февраля коллектив Казачьего 
театра представит новую ав-
торскую программу Андрея 
Зуева и подарит волгоградцам 
премьеру песни, написанной 
совсем недавно.

В мероприятии примут уча-
стие солисты-вокалисты Ка за-
чьего театра, ансамбль казачь-
его театра «Ста нишники» и, 
ко нечно, сам автор-испол ни-
тель Андрей Зуев.

авторский коНцерт

Сегодня, 21 февраля, в 19 часов в Волгоградском музыкально-
драматическом казачьем театре состоится торжественный концерт 

«Служить Отчизне»

Юбилейный  
«Казачий круг»

в волГоГРаДе пройдёт 15-й, юбилейный певческий 
«Ка  зачий круг». 29 февраля в концертном зале волго-
град ской филармонии друзей на большой юбилейный 
концерт собирает ансамбль казачьей песни «лазоре-
вый цветок».

В программе концерта – старинные протяжные, современные, 
плясовые и игровые песни, лирические романсы, военно-бытовые 
и воинские строевые композиции, а также лихие казачьи пляски.

В большой программе выступят ансамбль старинной казачьей 
песни «Казачья удаль» (г. Новоаннинск), ансамбль казачьей пес-
ни «Казачья справа» (г. Волгоград), молодёжный фольклорный 
ансамбль «Любо» (г. Волгоград), государственный ансамбль пес-
ни и пляски «Казачья воля» (г. Волгоград), народный ансамбль 
«ЯRМарка» (г. Волгоград), Ансамбль российского казачества  
(г. Вол гоград) и ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок».

Благородная миссия фестиваля заключается в приобщении 
к культурным ценностям через исполнительское искусство и со-
хранение песенных народных казачьих традиций.


