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Нет без вести 
пропавших солдат
Вновь в России березы грустят,
И роняют свой стон журавли…
Нет без вести пропавших солдат, -
Есть герои священной земли.
Шли бойцы сквозь лавины свинца,
Отвели от России беду.
Отыщите могилу отца, 
Я губами к земле припаду.
Мой отец не без вести пропал, -
Он навек в моем сердце живой,
Он за Родину милую пал,
Стал дождинкой её и травой.
Не дошёл до родного крыльца
В сорок пятом победном году.
Разыщите могилу отца, 
Я зажгу в изголовье звезду.

Вячеслав ЧуРСОВ 
Волгоградский казачий округ 

«Расскажи нам 
про войну», - 

Часто просят внуки деда.
«Как сражался на Дону
И домой пришёл с победой?

Как бывало всякий раз 
Обещает дед внучатам:
«Расскажу, но не зараз,
Мне порог чинить у хаты.

Поиграйте во дворе
Али бабке подсобите.
Починю порог к заре,
Вот тогда и приходите».

«Вот ты, дедушка, какой…
Каждый раз нам обещаешь,
Как уедем мы домой,
Ты тогда нас не заманишь».

Дед опешил, шапку снял,
Положил на стол ножовку.
Нежно внука приобнял:
«Ну и штука же ты, Вовка.

Коль по правде, больно мне,
Вспоминать бои, сраженья.
Из погибших на войне,
Посчитай, так полдеревни.

Смерть и нас не обошла,
Брат погиб 

под Сталинградом.
Мать все письма сберегла,
Похоронки и награды.

Я, видать, судьбы иной,
А, быть может, 

Божья милость,
Воротился я домой, 
В полном здравии и силе.

А ведь всю прошёл войну.
Две медали за отвагу,
А в победную весну
Расписался на Рейхстаге.

Ну да буде вспоминать…
У меня работы много.
Ну а вы бегом играть,
Только, чур, не в огороде».

…Хоть и долги летом дни,
Но и их проходит время.
Запылал костёр зари
За окраиной деревни.

Чуть приметный ветерок
Шелестел листвой сирени.
Дед, спеша, чинил порог,
Внуки рядышком сидели.

Продолжался род людской,
Как должно быть 

в этом мире,
На своей земле родной
С нежным именем Россия!

Николай ЛуНЁВ

В соВременном мире существует множество праздников. 
но не будет преувеличением сказать, что одним из самых ожи
даемых праздников в году, главным, является День Победы. В 
этот памятный день, который навсегда вошел в мировую исто
рию, как никогда ощущается единство всего народа, стираются 
грани между поколениями и повсеместно царит торжественное 
настроение. Ведь именно 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по 
московскому времени произошло то, чего во всех уголках мира 
ждали несколько бесконечно долгих лет. Война с фашизмом, ко
торая стоила жизни миллионам людей, наконец, окончилась. 

самая кровавая война в мировой истории началась 1 сентяб
ря 1939 года. В россию беда пришла 22 июня 1941 года. Этот 
день стал началом горя и страданий, через которые прошли все 
советские люди, независимо от того, были ли они на передовой 
или оставались в тылу…

Ветераны, которых, к сожалению, с каждым годом стано
вится все меньше, как и раньше выходят на улицы. на их гру
ди блестят ордена, каждый из которых они заслужили кровью 
и потом. они встречаются, вспоминают былые времена и дру
зей, которых потеряли много лет тому назад, посещают моги
лы неизвестного солдата, кладут цветы к вечному огню, ездят 
к местам боевой славы и могилам товарищей, которым не да
но было дожить до этого счастливого дня… 

В этот день повсеместно проходят церемонии возложения 
цветов и венков к памятникам героям Великой отечественной 
войны, проводятся мероприятия по чествованию ветеранов во
йны и тружеников тыла, организуются праздничные концерты, 
уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции сраже
ний и многое другое. По славной традиции последних лет, по
всеместно волонтерами раздаются георгиевские ленточки, ко
торые не только ветераны, но и молодежь повязывают и носят 
как символ связи поколений и памяти о Вели кой Победе…

Георгиевскими кавалерами всех степеней и Героями Советского Союза являются 
два военачальника – маршал Буденный, генерал Тюленев и простой донской ка
зак, командир эскадрона гвардии капитан Недорубов.
За беспримерную отвагу и героизм в Великую Отечественную войну в октябре 1943 
года Константин Иосифович Недорубов стал Героем Советского Союза… Став уже 
живой легендой, Недорубов принимал участие в Параде Победы в Москве. Причем, 
гордо носил все свои награды: и царских времен, и советских. В 1967 году К.И. 
Не дорубов в числе трех ветеранов зажег Вечный огонь у мемориала геро ям Ста
линградской битвы на Мамаевом кургане…

9 мая – День Победы советского союза над фашистской Германией  
в Великой отечественной войне 19411945 годов

С Днем Великой Победы!
К онстантин Иосифович НедОруБОВ –  
один из трёх героев  
в российской истории,  
которые награждены  
как высшими военными  
наградами российской империи,  
так и Советского Союза.

Дорогие ветераны, земляки!
Сердечно поздравляю вас с самым дорогим для нас  

праздником – Днем Победы!

с нападением гитлеровской Германии на советский союз наш народ, как один человек, под
нялся па справедливую отечественную войну против фашизма. Эту Победу помогли одержать 
сила духа и единение всех народов нашего многонационального отечества! 

За годы Великой отечественной войны 7 кавалерийских корпусов и 17 кавалерийских дивизий 
с боями прошли от северного Кавказа через Донбасс, Украину, Белоруссию, румынию, Венгрию, 
Чехословакию, Австрию, Германию. Триумфом казачьей гвардии стал парад Победы в москве 
24 июня 1945 года. За мужество и героизм, проявленный в борьбе с немецкофашистскими за
хватчиками, около 100 тысяч казаков были награждены орденами и медалями. Звание Героя 
советского союза были удостоены 262 казака.

мы глубоко чтим подвиг отцов и дедов, выстоявших в тяжелых военных испытаниях и осво
бодивших родину и мир от фашизма. Уроки той страшной войны не подвластны времени. наш 
общий долг – хранить память о той Великой Победе, передавать из поколения в поколение, что
бы не допустить повторения ужасов Второй мировой войны.

Уроки Великой Победы учат наши народы сплоченности и единению. Только вместе мы смо
жем эффективно противостоять тем, кто пытается оживить идеи нацизма, сеет национальную 
вражду, разжигает религиозную нетерпимость.

День Победы – для всех нас священный праздник. Желаю вам, дорогие волгоградцы, здоро
вья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Леонид ТиТОВ, 
председатель комитета по делам национальностей  

и казачества Волгоградской области

уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны  

и труженики тыла! Достопочтенные старики!  
уважаемые казаки и казачки!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Это поистине святой праздник для каждого из нас. В этот день 
мы чествуем тех, кто на полях сражений с оружием в руках и 
ударным трудом в тылу ковал и приближал Победу. Благодаря 
их мужеству и стойкости мы сегодня живем под мирным небом, 
растим детей, радуемся весне.

В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близ
ким, крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейшей 
плодотворной деятельности на благо отечества!

Александр КРиВЕНцЕВ, 
директор ГКу «Казачий центр государственной службы»,  

атаман Волгоградского казачьего округа

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,

И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым, —
Всем тем, которых забывать нельзя,

Поклонимся, поклонимся, друзья!
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Григорий Урядников. 
Фото Сергея ПУчкова

Хорошим дополнением к 
се  минару стали военноспор
тив ная игра «Патриот» и пат
рио тическая акция «равне
ние на героев», соорганизато
рами которых выступили СКО 
«Ста ница Августовская» Вол-
го град ского казачьего ок ру га, 
ГКу «Казачий центр госу дар-
ст вен ной службы» и Дет ско-
юно шеский центр Во ро ши-
лов ского района города Вол-
го  града. мероприятие было 
по свя щено 72й годовщи не 
Побе ды советского союза в 
вой не над фашистской Герма
ни ей 19411945 годов.

на территории парка имени 
саши Филиппова в Вороши
ловском районе Волго града 
учащиеся 5  7 классов об
щеобразовательных учреж
дений Ворошиловского рай
она, а также воспитанники 
военнопатриотических клу
бов и военнопатриотических 
детских и молодежных объ
единений демонстрировали 
свои навыки в строевой подго
товке, исполнении военных пе
сен, знании истории героиче
ского прошлого нашего края, 
соревновались в скорости, 
силе, ловкости. Безусловно, 
украсили патриотическую ак
цию ансамбль казачьей пес
ни «отава» и показательные 
выступления разведчиков  

20й Гвардейской мотостре
лковой бригады, которые про
демонстрировали приемы 
рукопашного боя и огневой 
подготовки. 

Перед началом игры с при
ветствием к школьникам обра
тились начальник отдела ГКу 
«Казачий центр государствен-
ной службы», участник бое-
вых действий в Афганистане 
Вик тор Владимирович Шлы-
ков, ветераны Великой Отече-
ственной войны Виктор Федо-
рович Шестель и Василий Алек-
сандрович Шелестов. 

на старт пяти этапов воен
носпортивной игры «Патриот» 
вышли семь команд, пред
ставлявших лицей № 6, шко
лу № 105, гимназию № 17, 
спортивный клуб «олимпия», 
школу № 130, гимназию № 4 
и гимназию № 5. Этап «Парад 
отрядов»  это демонстрация 
строевой подготовки. В мини
викторине «равнение на ге
роев» школьникам необходи
мо было ответить на вопро
сы о днях воинской славы, 
о городахгероях, о вели ких 
пол ководцах Великой оте че
ст венной войны. на этапе «У 
костра» участники игры ис
полняли песни военных лет. 
«Тропа разведчика»  это сво е
об разная полоса препятст вий, 
где необходимо было по ка зать 
быстроту, лов кость и меткость. 
на этапе «Бога тыр  ская наша 
сила» вы яв ля лись лучшие в  
физи че ской под го товке.

Казачий центр государ
ственной службы подготовил 
отдельную программу. Все 
участники акции смогли при
нять участие в семинарах и 
мастерклассах по казачьему 
рукопашному бою, владению 
шашкой, казачьему плясу, ка
зачьим играм и забавам, зна
нию материальной части авто
мата Калашникова.

Кубок победителя  военно
спортивной игры «Патриот» 
достался команде лицея № 6. 
Второе место заняли учащие-
ся школы № 105. Третьей ста
ла гимназия № 17.

Победителям и призерам 
были вручены призы ГКУ «Ка
зачий центр государственной 
службы» и сКо «станица Ав
гус товская».

Перекличка поколений
Обращение регионального отделения политиче-

ской партии «Казачья партия Российской Федерации» 
в Вол го градской области к атаманам казачьих об-
ществ и обще ствен ных объединений казаков, каза-
честву и всему населению Волгоградской области 
по подготовке и проведению празднования 75-й го-
довщины раз грома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве

Братья казаки и сестры казачки,  
уважаемые жители Волгоградской области!

региональное отделение по
ли тической партии «Казачья 
партия российской Федерации» 
в Вол гоградской области призы
вает Вас принять участие в ме
роприятиях по подготовке и про
ведению празднования 75летия 
разгрома советскими войсками 
не мецкофашистских войск в 
ста линградской битве.

мы выступаем с призывом 
помнить, чтить и уважать ратный 
и трудовой подвиг всех тех, кто 
75 лет назад добывал Победу в 
сталинградской битве на поле 
брани и ковал ее в тылу!

осознавая историческую значимость предстоящего собы
тия и необходимость сохранения святой исторической прав
ды о подвиге защитников сталинграда и необходимость за
щиты ее от переписывания и искажения, наше региональное 
отделение политической партии «Казачья партия российской 
Федерации» в Волгоградской области призывает Вас поддер
жать нашу инициативу и принять участие в патриотической ак
ции «Перекличка поколений». 

Формирование духовной идентичности поколения Победи
телей и современных поколений наследников Великой Победы 
– главная цель всех мероприятий акции. 

Политический совет регионального отделения политиче
ской партии «Казачья партия российской Федерации» в Вол
гоградской области предлагает Вам активизировать совместную 
работу, направленную на достойную встречу 75летия Победы 
в сталинградской битве, с казачеством, учащимися образова
тельных учреждений, реализующих этнокультурный казачий 
компонент, казачьими центрами и общественными объедине
ниями, с населением Волгоградской области.

региональное отделение политической партии «Казачья пар
тия российской Федерации» в Волгоградской области заявля
ет о готовности к сотрудничеству с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Волгоградской области, региональными отделени
ями политических партий, общественными объединениями, ре
лигиозными объединениями традиционных конфессий, со всеми 
ветеранскими организациями города и области в соответствии 
с законодательством российской Федерации.

Будут проведены научнопрактические конференции, кру
глые столы, встречи молодежи с ветеранами Великой оте
чественной войны 19411945 годов, различные конкурсы, фести
вали военноисторической направленности, смотры результатов 
проектной деятельности учащихся «никто не забыт и ничто не 
за быто!» и многое другое.

До 2 февраля 2018 года мы намерены подвести общие ито
ги работы, организовать церемонии чествования поколения 
Победителей с привлечением педагогов, родителей, обществен
ности, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, 
ветеранов вооруженных сил и труда, а также награждение ла
уреатов конкурса «никто не забыт и ничто не забыто!» дипло
мами и ценными подарками.

мы обращаемся ко всем организациям и объединениям 
поддержать нашу инициативу по празднованию 75летия раз
грома советскими войсками немецкофашистских войск в 
сталинградской битве.

с надеждой на совместную плодотворную работу!
слава Богу, что мы казаки!

Виктор СЕЛЕЗНЕВ, 
председатель политического совета Регионального 

отделения политической партии «Казачья партия Российской 
Федерации» в Волгоградской области, казачий полковник  

Равнение на героев

Пять шагов к Победе

В преддверии дня Побе ды сто пятьде сят шко льников из учеб ных учреждений Воро ши лов ского 
района Вол гограда ста ли участниками семинара по традиционной воинской культуре дон
ских казаков, который проходил в рамках Президентского гранта «Союза женщин россии» 

– «региональная молодежная программа «Казачья слава». 

Виктор Федо рович Шестель,  
Вик тор Владимирович Шлы ков и Василий Алек сандрович Шелестов

Кандидат на пост атамана
Состоялся Совет стариков ВКО «Волжский казачий ок-

руг» ВКО «Всевеликое войско Донское». В его работе приня-
ли участие начальник отдела комитета по делам националь-
ностей и казачества Волгоградской области Алексей Бах-
туров, председатель Совета стариков Всевеликого войска 
Дон ского Александр Бирюков, настоятель храма преподоб-
ного Серафима Саровского, протоиерей Петр Симора.

совет стариков рассмотрел вопрос о выдвижении  кандидата 
на пост атамана Волжского казачьего округа. единогласно бы
ла одобрена кандидатура временно исполняющего обязанно
сти атамана Волжского казачьего округа Виктора сухорукова. 
Это решение совета стариков направлено в окружной совет 
атаманов.

напомним о том, что выборный Большой Круг Волжского ка
зачьего округа состоится 17 июня текущего года. 
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на второе полугодие 2017 года
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

В Волжском обсудили 
проведение областно
го слета православ ной 

казачьей молодежи, кото
рый намечен на 13 мая се
го года, а местом проведе
ния станет мемориальный 
комплекс «Лысая гора» в 
Советском районе областно
го центра. 
рабочее совещание со

стоялось на территории при
хода серафима саровского. 
В здании воскресной школы 
собрались атаманы каза чь
их ок ругов нашего регио на, 
свя щенники, руководи тели 
ко  ми тета по делам на  цио  на
ль  но стей и казачест ва Вол
го  градской области, а так же 
Ка ла чёвской епархии. Воз гла
вили работу совещания пред
се датель комитета по де лам 
на циональностей и каза че  с
тва Вол гоградской об лас ти 
Лео нид Титов и Пре ос вя щен
ней ший Иоанн, епис коп Ка ла
чевский и Пал ла сов ский.

Инициатором проведения 
встречи стал региональный 
комитет по делам националь
ностей и казачества. Как под
черкнул Леонид Титов, задача 
слёта заключается в том, что
бы приобщить юношей и деву
шек к православной культуре, 
казачьим традициям и быту. 
сегодня общее видение, как 
должно пройти мероприятие 
есть, но уточнить детали не
обходимо. Именно для этого 
представители власти регио
на и провели встречу всех за
интересованных сторон. По 
задумке организаторов, пред
стоящий слёт должен объеди
нить не только молодёжь на
шего региона, но и соседних 
об ластей. 

По предварительным дан
ным, на «Лысой горе» собе
рутся порядка трёх сотен чело

век. Приедет сотня конников, 
которые покажут себя в джи
гитовке. В базовом лагере бу
дут проходить соревнования. 
Предусмотрена работа шести 
мастерклассов, в ходе кото
рых всем желающим расска
жут об азах владения шашкой, 
покажут, как стрелять из лу
ка и многое другое. Значатся 
в программе проведения вы
ступления творческих каза
чьих кол лективов.

Вторая часть слёта прой
дет в аграрном университе
те. её образовательный сек
тор предполагает лекции, а 
раз влекательный — конкурс 

«Дон ская красавица», в ко
тором девушки будут на сце
не состязаться в знании каза
чьих обычаев. 

местом проведения рабо
чего совещания Волжский был 
выбран неслучайно. В храме 
серафима саровского, как 
рассказал его настоятель про
тоиерей Петр симора, на базе 
воскресной школы юных при
хожан с нового учебного года 
педагоги станут «укреплять не 
только духовно, но и телесно». 
Здесь будет работать «Школа 
выживания», уроки в которой 
начнут проводить казаки.

Присутствующий на встре

че заместитель главы адми
нистрации Волжского и врио 
атамана оКо «Волжского ка
зачьего округа» Виктор су
хо руков отметил, что сейчас 
казачеству необходимо обра
щать внимание на воспитание 
под растающего поколения. И в 
нашем городе, и в других насе
лённых пунктах есть неблаго
получные семьи, дети которых 
зачастую предоставлены сами 
себе. если их заинтересовать 
и показать правильные жиз
ненные ориентиры, то они смо
гут принести пользу обществу. 
Казаки должны донести до та
ких мальчишек и девчонок, что 
такое православие, казачество 
и как должна проявляться лю
бовь к родине. В своем сло
ве Виктор Александрович за
ключил, что идея проведения 
слёта православной казачьей 
молодежи очень хорошая, и 
что волжская администрация 
со своей стороны окажет ему 
максимальную поддержку.

Держись веры предков

К встрече казачьей 
молодежи готовы

В Волгограде состоялось 
первое заседание ра
бочей группы по делам 

казачества при главе адми
нистрации Волгограда. 

Григорий Урядников

Вел заседание руководи-
тель рабочей группы, замести-
тель главы администрации Вол-
гограда Евгений Алтухов. Учас
тие в работе приняли дирек тор 
ГКу «Казачий центр го су дарст-
венной службы», атаман Вол-
го градского казачьего ок руга 
Алек сандр Кривенцев, пред се-
датель регионального от де ления 
политической партии «Каза чья 
партия Российской Фе де рации» 
в Волгоградской об ла сти Вик тор 
Селезнев, духовный на ставник 
казаков Вол го град ской области, 
протоиерей Олег Ки риченко. 

на заседании был обсужден 
и утвержден план работы рабо
чей группы на текущий год.  
Как было отмечено, на сегод
няшний день в Вол  гограде ак
тивно работает Волгоградский 
казачий ок руг Всевеликого 
войска Дон  ского, действует 
более 15 об щественных ка
зачьих объ е  ди нений. на тер
ритории го ро дагероя распо
ложен каза чий кадетский кор
пус име ни К.И. недорубова 
и ка за чий кон носпортивный 
клуб. В 6 му ни ципальных обра

зо ва тель ных учреждениях – 
22 ка за чьих класса, которые 
объеди ня ют 519 кадетов. рас
смат ри ва ет ся вопрос об откры
тии но вых казачьих кадетских 
клас сов. Эта работа ведется в 
тес  ном взаимодейст вии с Вол
го  градским казачь им округом 
и об  щественной ор га ни зацией 
«Вол  го градский округ донских 
ка за ков».

В настоящий момент инте
рес к истории и развитию ка
зачества в Волгограде воз
растает. региональный моло
дежный парламент разработал 
казачий портал, основная за

дача которого – своевремен
ное информирование жите
лей Волгограда и области о 
значимых событиях в жизни 
казаков, истории и традици
ях донского казачества. на 
стра ницах портала предпола
га ется размещать анонсы всех 
предстоящих казачьих ме ро
прия тий.

Как было заявлено на встре
че, для дальнейшего раз ви тия 
казачества на терри то рии Вол
гограда жизненно не об хо димо 
партнерство органов го су дарст
венной власти, местного са мо
уп равления, учрежде ний об ра

зо вания, культуры, спорта, мо
лодежной политики, казачьих 
обществ и об щественных объ
единений. сис тематическое 
проведение струк турными под
разделениями ад министрации 
Вол гограда и му ни ципальными 
учреждения ми меро приятий 
для детей, подростков и моло
дежи, были и будут направ
лены исключите льно на сохра
не  ние историче ской памяти, 
нра в ственное и воен нопат рио 
ти  ческое воспи та ние подрас
тающего поколения, на при об
щение молодежи к тра ди циям и 
культуре донского казачества. 

Власть и казачество

Едины в общем деле

« Задача областного слета  
православной казачьей молодежи 

в том, чтобы приобщить юношей 
и девушек к православной культуре, 

казачьим традициям и быту 

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Совещание у губернатора
Вопросы обеспечения безопасности в период майских 

праздников, своевременность социальных выплат и приве-
дение в порядок территорий Волгоградской области стали 
главными темами оперативного совещания, которое про-
вел Андрей Бочаров.

особое внимание на совещании было уделено вопросам по
жарной безопасности: «Традиционно на майские праздники жи
тели массово выезжают на дачи, на природу, за город. К сожале
нию, именно в эти дни существенно увеличивается количество на
рушений при использовании открытых источников огня, что может 
привести к тяжелым последствиям не только для природы, но и 
для самого человека, для населенных пунктов. соответствующим 
службам принять все меры по предупреждению и пресечению 
правонарушений, в случае возникновения происшествий и чрез
вычайных ситуаций —  принять меры по их локализации и ликви
дации. Для этих целей предусмотреть необходимые финансовые 
средства в бюджетах области и муниципальных образований», — 
поставил задачу губернатор. Кроме того, глава региона обратил 
внимание на организацию социальных выплат в период праздни
ков: «несмотря на продолжительные выходные и праздничные дни, 
прошу обеспечить своевременные выплаты по социальным обя
зательствам в полном объеме, — подчеркнул Андрей Бочаров. — 
Для этих целей финансовым и социальным службам взять на осо
бый контроль выплаты по мерам социальной поддержки и выплату 
пенсий». Также были рассмотрены вопросы приведения в порядок 
территорий городов и поселений Волгоградской области, проведе
ния субботников, реализации проектов благоустройства.

Все российская акция 
С 15 по по 21 мая в Российской Федерации состоится Все-

российская акция «СТОП ВиЧ/СПиД», посвященная Между-
народному дню памяти жертв синдрома приобретенного 
иммунодефицита. 

организаторами мероприятия выступают Фонд социально
культурных инициатив при поддержке министерства здравоох
ранения российской Федерации, Федерального агентства по 
делам молодежи, ведущих государственных вузов и русской 
православной церкви. 

Волгоград присоединится к Всероссийской акции «сТоП 
ВИЧ/сПИД», которая призвана решить задачи информирования 
по широкому спектру проблематики ВИЧинфекции.

Цель мероприятия повышение уровня информированности 
молодого поколения о проблемах распространения ВИЧ  инфек
ции, формирования навыков безопасного поведения, ценностно
го отношения к своему здоровью, развитие социальной актив
ности молодежи в вопросах профилактики ВИЧинфекции.

основной целевой аудиторией станет молодежь и, прежде 
всего, студенты и старшеклассники. 

Подробный план мероприятий и другие материалы разме
щены на официальном сайте акции СТОПВиЧСПиД.РФ, на сай
те министерства здравоохранения рФ www.o-spide.ru, на сайте 
министерства образования и науки рФ www.apkpro.ru/stop_vich_
spid и на тематических страницах в социальных сетях:

vk.com/stopspid.ru;
instagram.com/stopspid;
facebook.com/fondsci;
twitter.com/stopspid_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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«ПЕРВЫЙ»
9.00,12.00,15.00 «новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «модный приговор». 16+ 
12.15 «наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Первая студия». 16+ 
20.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ВЛАсИК. ТенЬ 
сТАЛИнА». Т/с. 12+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «ночные новости».

«Россия»
5.00,9.15 «Утро россии». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «о самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести 
Волгоград». 12+ 
11.55 «сКЛИФосоВсКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙнЫ сЛеДсТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «меЖДУ ЛЮБоВЬЮ  
И ненАВИсТЬЮ». Т/с. 12+ 

23.30 «Вечер с Владимиром 
соловьевым». 12+ 

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.30 ТК «россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДороЖнЫЙ 
ПАТрУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро нТВ». 12+ 
9.00 «мУХТАр. ноВЫЙ 
сЛеД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛеснИК». Т/с. 16+ 
12.00 «суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «место встречи». 16+ 
16.30 «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 
ФонАреЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «морсКИе ДЬЯВоЛЫ. 
смерЧ». Т/с. 16+ 
22.45 «Итоги дня». 16+ 
23.15 «ШеФ». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «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». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «нАемнЫе УБИЙЦЫ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «меТро». Х/ф. 16+ 
22.15 «смотреть всем!». 16+ 
23.30 «БронеЖИЛеТ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «новости  
культуры». 16+ 
10.15 «наблюдатель». 16+ 
11.15,23.50 «меГрЭ И сен
ФИАКрсКое ДеЛо». Х/ф. 16+ 
12.55 «Джек Лондон». Д/ф. 16+ 
13.05 «Правила жизни». 16+ 
13.30 «россия, любовь моя!». 16+ 
14.05,22.35 «секреты Луны». Д/с. 16+ 
15.10 «ИЮЛЬсКИЙ ДоЖДЬ». Х/ф. 16+ 
16.55 «Больше, чем любовь». 16+ 
17.35 романсы сергея рахманинова. 
18.30 «Человек, который 
знал...». Д/ф. 16+ 
19.15 «спокойной ночи, малыши!». 

ЧЕТВЕРГ, 11 мая

СРЕДА, 10 мая

ПОНЕДЕЛЬНиК, 8 мая

ВТОРНиК, 9 мая

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «новости». 16+ 
6.10 «нормАнДИЯ  
немАн». Х/ф. 12+ 
8.25 «неБеснЫЙ ТИХоХоД». Х/ф. 
10.15 «моя линия фронта». 16+ 
11.15,12.15 «БИТВА  
ЗА сеВАсТоПоЛЬ». Х/ф. 12+ 
13.55 «А ЗорИ ЗДесЬ 
ТИХИе...». Х/ф. 12+ 
17.15 Чемпионат мира  
по хоккею  2017. сборная россии   
сборная Германии. 
19.25,21.20 «По ЗАКонАм 
ВоенноГо ВременИ». Т/с. 12+ 
21.00 «Время». 16+ 
23.50 «БАЛЛАДА о соЛДАТе». Х/ф. 
1.35 «В ДВУХ ШАГАХ  
оТ «рАЯ». Х/ф. 12+

«Россия»
7.40,11.20 «ПоЛосА 
оТЧУЖДенИЯ». Т/с. 12+ 
11.00 «Вести». 16+ 
15.25,21.00 «КАрИнА 
КрАснАЯ». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести». 16+ 
0.00 «День Победы». Д/ф. 12+ 
1.05 «ГорЯЧИЙ снеГ». Х/ф.

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.30 ТК «россия 24».

НТВ
5.00 «Путь к Победе». 16+ 
5.55 «ПЯТЬ ВеЧероВ». Х/ф. 12+ 
8.00,10.00 «сегодня». 16+ 
8.20 «Я  УЧИТеЛЬ». Х/ф. 12+ 
10.20,16.20,19.15 «морсКИе 
ДЬЯВоЛЫ». Т/с. 16+ 
16.00,19.00 «сегодня». 16+ 
0.00 «место встречи». 16+

РЕН ТВ
5.00 «самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
6.30 «КрАПоВЫЙ БереТ». Т/с. 16+ 
10.00 «День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко». 16+ 
0.00 «рандеву с Лаймой». 16+ 
2.50 «Документальный проект». 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,0.15 «ПросТо сАША». Х/ф. 16+
11.15 «марина неелова: «Я знаю  
всех Волчек». Д/ф. 16+ 
12.10 «Зеленая планета». Д/ф. 16+ 
13.45 III Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей «русский балет». 
15.50 «Чистая победа. Штурм 
новороссийска». Д/ф. 16+ 
16.30 «Искатели». 16+ 
17.20 «Библиотека приключений». 16+ 
17.35 «ПоДВИГ рАЗВеДЧИКА». Х/ф. 16+ 

19.05 «Чистая победа. 
Битва за Берлин». 16+ 
19.55 Юбилейный концерт 
Государственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря моисеева. 
21.30 «сТАрИКИ
рАЗБоЙнИКИ». Х/ф. 16+ 
23.00 «Переделкино. Концерт  
в Домемузее Булата окуджавы». 

«сПас»
8.00 «с Божией помощью». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «радость моя». 
10.00 «мама, не кричи!». 
10.30 «Консервативный клуб». 
11.00 «музыкальная веранда». 
12.00 «новый храм». 
12.15 «святая русь». 
12.30 «секреты семейного счастья». 
13.30 «Бабушки. солнечные дни». Д/ф. 
14.00 «Трубецкие». Д/ф. 
15.00 «Записки паломника. 
святая земля». Д/ф. 
15.45 «Пешком по москве». 
16.00 «Защитники отечества. 
образ воина в русской культуре». 
16.30 «Вечность и время». 
18.00 «монастырская кухня». 
18.30 «Храм Успения Пресвятой 
Богородицы на малой охте 
(Блокадный храм)». Д/ф. 
18.45 «Твое дело». 
19.00 «Трудностям вопреки». Д/ф. 
19.45 «Портреты». 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «спросите батюшку». 
21.00 «Поиск истины». 
21.30 «Город мастеров». 
21.45 «монастыри россии». 
22.00 «Пробуждение веры». Д/ф. 
23.00 «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу». Д/ф. 
0.00 «Азы православия». 

сТс
6.30 «КоШКИ ПроТИВ соБАК. 
месТЬ КИТТИ ГАЛор». Х/ф. 0+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00,19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.05 «ПроГУЛКА». Х/ф. 12+ 
12.30 «Шрек». 6+ 
14.10 «Шрек2». 6+ 
16.00 «Шрек Третий». 6+ 
21.00 «ПИрАТЫ КАрИБсКоГо 
морЯ. ПроКЛЯТИе «ЧерноЙ 
ЖемЧУЖИнЫ». Х/ф. 12+ 
23.45 «мАрЛИ И Я». Х/ф. 12+ 

«МаТЧ ТВ» 
7.00,15.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 

7.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
словения  Канада. 0+ 
9.50 Хоккей. Чемпионат мира.  
сША  Дания. 0+ 
12.20,15.20 «новости». 16+ 
12.25,15.25,23.45 «Все на матч!». 16+ 
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
15.55 «евротур. обзор 
матчей недели». 12+ 
16.25 «Передача без адреса». 16+ 
16.55 Чемпионат россии по футболу. 
«Анжи» (махачкала)  «Локомотив»  
(москва). 
18.55 «Тотальный разбор». 16+ 
20.20 «спортивный репортер». 12+ 
20.40 «Все на хоккей!». 16+ 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.  
сШАШвеция. 
0.15 Волейбол. Чемпионат 
россии. мужчины. 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «оружие Победы». Д/с. 6+ 
6.20 «ВАсеК ТрУБАЧеВ И еГо 
ТоВАрИЩИ». Х/ф. 12+ 
7.55,9.15 «оТрЯД ТрУБАЧеВА 
срАЖАеТсЯ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «новости  
дня». 16+ 
10.05 «ПосТАрАЙсЯ осТАТЬсЯ 
ЖИВЫм». Х/ф. 16+ 
11.25 «Я сДеЛАЛ Все, 
ЧТо моГ». Х/ф. 16+ 
13.15 «ВоеннАЯ рАЗВеДКА. 
ПерВЫЙ УДАр». Т/с. 12+ 
18.20 «ВоеннАЯ рАЗВеДКА. 
ПерВЫЙ УДАр». Т/с. 12+ 
22.20 «КонТрУДАр». Х/ф. 12+ 
23.55 «ХронИКА ПИКИрУЮЩеГо 
БомБАрДИроВЩИКА». Х/ф. 16+ 
1.30 «моЛоДАЯ ГВАрДИЯ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00 «Волшебник Изумрудного 
города». м/ф. 
8.45 «служба спасения 
домашнего задания». 
9.00 «В зеркале времени». 
9.15 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.45 «ЖКХ: ваши права». 
10.00 «Первый кадр». 
10.15 «Вокруг света». 12+ 
11.00 «ПрИЛИЧнЫе ЛЮДИ». Х/ф. 16+ 
12.35 «максимальное 
приближение». 12+ 
13.00 «Подробно о главном». 
13.40 «Вся россия». 12+ 
14.00,17.00 «ВестиВолгоград». 
14.15 «мой серебряный шар». 12+ 
15.00 «ГорЯЧИЙ снеГ». Х/ф. 12+ 
17.10 «рЯБИноВЫЙ ВАЛЬс». Х/ф. 16+ 
19.00,23.50 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «В зеркале времени». 
19.50 «БЛИнДАЖ». Т/с. 12+ 
0.35 «Восход Победы. советский 
«блицкриг» в европе». Д/ф. 12+

«ПЕРВЫЙ»
5.00,9.50 «новости». 16+
5.10 «День Победы».
10.00 Красная площадь.  
Парад, посвященный Дню Победы. 
11.00,14.30 «новости». 16+ 
11.30 «оФИЦерЫ». Х/ф. 
13.00 Концерт, посвященный 
юбилею фильма «офицеры» 
в Кремлевском дворце. 
15.00 «Бессмертный полк». 
17.30 «Двадцать восемь 
панфиловцев». 12+ 
19.15,21.45 «Будем жить!». 
Торжественный концерт. 
21.00 «Время». 16+ 
22.20 «В БоЙ ИДУТ  
оДнИ «сТАрИКИ». Х/ф. 
23.50 «ЖИВЫе  
И мерТВЫе». Х/ф. 16+ 

«Россия»
5.50,11.00 «День Победы». 
Праздничный канал». 
10.00 Красная площадь. 
Военный парад. 
11.45 «сТАЛИнГрАД». Х/ф. 16+ 
14.00 «Вести». 16+ 
15.00 «Бессмертный полк». 
18.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы. 
20.00 «Вести». 16+ 
20.40 «ВестиВолгоград». 12+ 
20.55 «ИсТреБИТеЛИ. 
ПосЛеДнИЙ БоЙ». Т/с. 16+ 
22.00 Праздничный салют. 
22.15 «ИсТреБИТеЛИ. 
ПосЛеДнИЙ БоЙ». Т/с. 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Волгоград праздничный». 
21.30 ТК «россия 24».

НТВ
5.00 «Алтарь Победы». 0+
5.50 «ЧИсТое неБо». Х/ф. 0+
8.00 «сегодня». 16+
8.10 «АТЫБАТЫ, ШЛИ 
соЛДАТЫ...». Х/ф. 0+ 
10.00 Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы. 
11.00 «орДен». Х/ф. 12+ 
14.50 «БеЛАЯ ноЧЬ». Х/ф. 16+ 
19.00 «сегодня». 16+ 
19.35 «В АВГУсТе 44Го...». Х/ф. 16+ 
21.50 «соЧИненИе  
Ко ДнЮ ПоБеДЫ». Х/ф. 16+ 
0.00 Концерт Ансамбля песни  
и пляски российской армии им. А.В. 
Александрова на Поклонной горе. 12+
1.40 «севастопольский 
вальс». Д/ф. 16+

РЕН ТВ
7.20 «Крепость: щитом 
и мечом». м/ф. 6+ 
8.45 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». м/ф. 6+ 
10.15 «Илья муромец  
и соловейразбойник». м/ф. 6+ 
11.45 «Добрыня никитич  
и Змей Горыныч». м/ф. 6+ 
13.00 «Иван Царевич  
и серый Волк». м/ф. 0+ 
14.40 «Иван Царевич  
и серый Волк2». м/ф. 6+ 
16.00 «Иван Царевич  
и серый Волк3». м/ф. 6+ 
17.30 «Три богатыря  
и морской царь». м/ф. 6+ 
18.55 минута молчания. 
19.00 «Три богатыря  
и Шамаханская царица». м/ф. 12+ 
20.30 «Три богатыря  
на дальних берегах». м/ф. 6+ 
21.50 «Три богатыря:  
ход конем». м/ф. 6+ 
23.15 «Умом россию никогда...». 16+ 

«КУлЬТУРа»
10.00 «Чистая победа. Штурм 
новороссийска». 16+ 
10.45 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус». 16+ 
11.25 «Чистая победа. Битва  
за Берлин». 16+ 
12.10 «ЗАсТАВА ИЛЬИЧА». Х/ф. 16+ 
15.20 «ИЮЛЬсКИЙ  
ДоЖДЬ». Х/ф. 16+ 
17.05 «БЫЛ месЯЦ мАЙ». Х/ф. 16+ 
18.55 светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
19.00 «русский характер». 16+ 
20.40 «К 110летию со дня рождения 
Василия соловьеваседого». 
22.15 «неБеснЫЙ 
ТИХоХоД». Х/ф. 16+ 
23.30 «Зеленая планета». Д/ф. 16+ 
1.05 «Искатели». 16+

«сПас»
8.00 «новый храм». 
8.15 «святая русь». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «радость моя». 
10.00 «секреты семейного счастья». 
11.00 «Бабушки. солнечные дни». Д/ф. 
12.00 «Защитники отечества. 
образ воина в русской культуре». 
12.30 «Вечность и время». 
13.30 «Твое дело». 
13.45 «Храм Успения Пресвятой 
Богородицы на малой охте 
(Блокадный храм)». Д/ф. 
14.00 «Искусство звучащего слова». 

14.15,19.45 «Пешком по москве». 
15.00 «раскинулось море широко, 
или Время собирать камни». Д/ф. 
15.40 «Портреты». 
16.00 «национальное достояние». 
16.30 «россия и мир». 
17.00 «Добрая память». 
18.00 «матушки». 
18.30 «русские судьбы». 
18.55 минута молчания. 
19.00 «светлая душа». 
20.00 «Знакомство с автором». 
20.25 «спросите батюшку». 
21.00 «Беседа со священником». 
22.00 Концерт «Бессмертный полк». 
22.45 «Искусство звучащего слова». 
23.00 «Пажеский корпус». Д/ф. 
0.00 «Поиск истины». 

сТс
6.30 «оЛЛИ И соКроВИЩА 
ПИрАТоВ». Х/ф. 0+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.50,19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
11.20 «Шрек2». 6+ 
13.10 «Шрек Третий». 6+ 
14.55 «Шрек навсегда». 12+ 
16.40,19.00 «ПИрАТЫ КАрИБсКоГо 
морЯ. ПроКЛЯТИе «ЧерноЙ 
ЖемЧУЖИнЫ». Х/ф. 12+ 
18.55 минута молчания. 0+ 
21.00 «ПИрАТЫ КАрИБсКоГо морЯ. 
сУнДУК мерТВеЦА». Х/ф. 12+ 
23.55 «ШесТое ЧУВсТВо». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины. «Динамо» (москва, 
россия)  «Вакифбанк»(Турция). 0+ 
6.45 «Век чемпионов». Д/ф. 12+ 
8.00 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «модный приговор». 16+ 
12.15 «наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Первая студия». 16+ 
20.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ВЛАсИК. ТенЬ 
сТАЛИнА». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «ночные новости». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро россии». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «о самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести 
Волгоград». 12+ 
11.55 «сКЛИФосоВсКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙнЫ сЛеДсТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «меЖДУ ЛЮБоВЬЮ  
И ненАВИсТЬЮ». Т/с. 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром 
соловьевым». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». 
Итоги дня». 12+  
21.30 ТК «россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДороЖнЫЙ 
ПАТрУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро нТВ». 12+ 
9.00 «мУХТАр. ноВЫЙ 
сЛеД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛеснИК». Т/с. 16+ 
12.00 «суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «место встречи». 16+ 
16.30 «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 
ФонАреЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «морсКИе ДЬЯВоЛЫ». Т/с. 16+ 
22.45 «Итоги дня». 16+ 
23.15 «ШеФ». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
6.00,11.00 «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». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «V ЦенТУрИЯ. В ПоИсКАХ  
ЗАЧАроВАннЫХ 
соКроВИЩ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «нАемнЫе УБИЙЦЫ». Х/ф. 16+ 
22.30 «Всем по котику». 16+ 
23.30 «сПАсАТеЛЬ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «новости  
культуры». 16+ 
10.15 «наблюдатель». 16+ 
11.15,23.50 «меГрЭ рАссТАВЛЯеТ 
ЛоВУШКИ». Х/ф. 16+ 
13.15 «синтра. Вечная мечта  
о мировой империи». Д/ф. 16+ 
13.30 «Пешком...». 16+ 
14.05,22.35 «секреты Луны». Д/с. 16+ 
15.10 «ЗАсТАВА ИЛЬИЧА». Х/ф. 16+ 
18.25 «монтесанДжорджио. 
Гора ящериц». Д/ф. 16+ 
18.40 «Запечатленное время». Д/с. 16+ 
19.15 «спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.00 «Абсолютный слух». 16+ 
20.40 «Правила жизни». 16+ 
21.10 «Власть факта». 16+ 
21.55 «Больше, чем любовь». 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «Защитники отечества. образ 
воина в русской культуре». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Вечность и время». 
10.00 «Твое дело». 
10.15 «Храм Успения Пресвятой 
Богородицы на малой охте 
(Блокадный храм)». Д/ф. 
10.30 «раскинулось море широко, 
или Время собирать камни». Д/ф. 
11.15 «Искусство звучащего слова». 
12.00 «национальное достояние». 
12.30 «россия и мир». 
13.00 «матушки». 
13.30 «Добрая память». 
14.00 «русские судьбы». 
15.00,19.00 «радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.30 «Женщина на войне». Д/ф. 
17.00 «ростовская финифть». Д/ф. 
18.00 «Здоровье души и тела». 
18.30 «на брегу реки Фонтанки». Д/ф. 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «спросите батюшку». 
21.00 «Консервативный клуб». 
21.30 «мама, не кричи!». 
22.00 «с Божией помощью». 
22.30 «музыкальная веранда». 
23.00 «новости». 
0.00 «Беседа со священником».

сТс
6.00 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Защитники олуха». 6+ 
8.30 «семейка Крудс. начало». 6+ 
9.00,0.15 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «ПИрАТЫ КАрИБсКоГо морЯ. 
сУнДУК мерТВеЦА». Х/ф. 12+ 
12.30 «КУХнЯ». Т/с. 12+ 
14.00 «ВосЬмИДесЯТЫе». Т/с. 16+ 
15.30 «ВоронИнЫ». Т/с. 16+ 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 «ПИрАТЫ КАрИБсКоГо 
морЯ. нА КрАЮ сВеТА». Х/ф. 12+ 

«МаТЧ ТВ» 
7.00,7.25,8.55,9.20,12.00,14.55, 
19.45 «новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,12.05,15.00,19.50,23.40 «Все  
на матч!». 16+ 
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
словакия  Дания. 0+ 
12.35,16.20 «спортивный 
репортер». 12+ 
12.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. «Хисамицу 
спрингс» (Япония)  «Динамо»
(москва, россия). 
15.30 «Автоинспекция». 12+ 
16.00 «Десятка!». 16+ 
16.40 «Все на хоккей!». 16+ 
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
20.30 «Лига чемпионов. Live». 12+ 
21.00 «Все на футбол!». 16+ 
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. 0+

«ЗВЕЗда»
6.35 «сделано в ссср». Д/с. 6+ 
6.55 «ЗДрАВсТВУЙ  
И ПроЩАЙ». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «новости  
дня». 16+ 
9.15 «ВоеннАЯ рАЗВеДКА. 
сеВернЫЙ ФронТ». Т/с. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.40 «Прекрасный полк». Д/с. 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «специальный репортаж». 12+ 
20.45 «секретная папка». Д/с. 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «евгений евтушенко. Встречи 
с настоящими людьми». Д/ф. 6+ 
0.00 «ДоЖИВем  
До ПонеДеЛЬнИКА». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «ВестиВолгоград». 
7.05 мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.20 «сталинградская энциклопедия». 
8.30 «Жизнь замечательных семей». 
8.45,22.45 «Вся россия». 12+ 
9.05,17.15 «Восход Победы. советский 
«блицкриг» в европе». Д/ф. 12+ 
10.30 «Программа на будущее». 12+ 
11.30 «сталинградская энциклопедия». 
11.40 «Жизнь замечательных семей». 
12.15,20.40 «мой 
серебряный шар». 12+ 
13.30 «наука 2.0». 12+ 
14.15,23.45 «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы Константина 
рокоссовского». Д/ф. 12+ 
15.05 «Подробно о главном». 
15.45 «В зеркале времени». 
16.25 «Жизнь замечательных семей». 
16.45 «сталинградская энциклопедия». 
18.10 «До сВИДАнИЯ, 
мАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ГеТерЫ мАЙорА 
соКоЛоВА». Т/с. 16+ 
22.00 «Архиград». 
22.15 «Профессия». 

10.00 «ТАКТИКА БеГА нА ДЛИннУЮ 
ДИсТАнЦИЮ». Х/ф. 12+ 
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь  Канада. 0+ 
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
россия  Германия. 0+ 
16.20,19.50,23.40 «Все на матч!». 16+ 
16.45 «Все на хоккей!». 16+ 
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.  
словения  норвегия. 
18.55 «минута молчания». 
19.00 Хоккей. Чемпионат мира.  
словения  норвегия.
19.45 «новости». 16+ 
20.30 «наше монако». 12+ 
21.00 «Все на футбол!». 16+ 
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия)  «монако»  
(Франция). 
0.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария  Франция. 0+

«ЗВЕЗда»
5.45 «Высоцкий. Песни о войне». 6+ 
6.25 «ДВА БоЙЦА». Х/ф. 6+ 
7.45 «неБеснЫЙ ТИХоХоД». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.10 «новости  
дня». 16+ 
10.00 москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный  
72й годовщине Победы в Великой 
отечественной войне 19411945 гг. 
11.15,15.35 «ВоеннАЯ рАЗВеДКА. 
ЗАПАДнЫЙ ФронТ». Т/с. 16+ 
18.20,19.00 «ВоеннАЯ рАЗВеДКА. 
ЗАПАДнЫЙ ФронТ». Т/с. 16+ 
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания. 
20.35,22.30 «ЖДИ менЯ». Х/ф. 6+ 
22.00 Праздничный салют. 
22.50 «роДнАЯ КроВЬ». Х/ф. 12+ 
0.40 «нА семИ ВеТрАХ». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.00 «Волшебник Изумрудного 
города». м/ф. 
8.45 «служба спасения 
домашнего задания». 
9.00,12.10,14.45 «Жизнь 
замечательных семей».
9.15 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.45 «Первый кадр». 
10.00 «В зеркале времени». 
10.15 «Вокруг света». 12+ 
11.00 «Парад Победы». 
12.00,1.15 «сталинградская 
энциклопедия». 
12.35 «максимальное 
приближение». 12+ 
13.00 «ЛеТЯТ ЖУрАВЛИ». Х/ф. 12+ 
15.00,20.00 «БИТВА  
ЗА мосКВУ». Т/с. 12+ 
18.00,23.15 «Волгоград праздничный». 

ТЕлЕПРогРаММа с 08.05 по 14.05
kazachy_krug@mail.ru
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СуББОТА, 13 мая
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «новости». 
6.10 «оДИн ШАнс  
ИЗ ТЫсЯЧИ». Х/ф. 12+ 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.50 «смешарики. новые 
приключения». 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «слово пастыря». 
10.15 «Федор Бондарчук. 
счастлив. Здесь и сейчас». 12+ 
11.20 «смак». 12+ 

12.15 «Идеальный ремонт». 16+ 
13.15 «на 10 лет моложе». 16+ 
14.00 Концерт Кристины орбакайте. 
15.40 «Вокруг смеха». 16+ 
17.15 Чемпионат мира  
по хоккею  2017. сборная россии   
сборная словакии. 
19.25 «Угадай мелодию». 12+ 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
21.00 «Время».
21.20 «сегодня вечером». 16+ 
23.00 «рУБИ сПАрКс». Х/ф. 16+ 

«Россия»
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «ВестиВолгоград». 12+ 
8.20 «россия. местное время». 12+ 
9.20 «сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Измайловский парк». 16+ 
14.20 «ФоТо нА неДоБрУЮ 
ПАмЯТЬ». Х/ф. 12+ 
16.20 «Золото нации». 16+ 
18.00 «субботний вечер». 16+ 

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «новости».
6.10 «сУДЬБА ЧеЛоВеКА». Х/ф. 16+
8.05 «смешарики. Пинкод».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора». 16+
14.25 «страна советов. 
Забытые вожди». 16+ 
16.30 «Шансон года». 16+ 
18.20 «Аффтар жжот». 16+ 
19.30 «Лучше всех!». 16+ 
21.00 «Воскресное «Время». 16+ 
22.30 «КВн». 16+ 
0.45 «ЦАрЬ сКорПИоноВ». Х/ф. 12+

«Россия»
7.00 «мультутро». 6+ 
7.30 «сам себе режиссер». 
8.20 «смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «сто к одному». 
10.20 «ВестиВолгоград. 
события недели». 12+ 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «смеяться разрешается». 16+ 
13.10 «семейный альбом». 12+ 
14.20 «ШеПоТ». Х/ф. 12+ 
16.15 «смЯГЧАЮЩИе 
оБсТоЯТеЛЬсТВА». Х/ф. 12+ 
20.00 «Вести недели». 16+ 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром соловьевым». 12+ 
0.00 «Дежурный по стране». 16+ 

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести. события недели». 12+ 
21.30 ТК «россия 24».

НТВ
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «сегодня». 16+ 
8.20 «счастливое утро». 0+ 
9.25 «едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.05 «нашПотребнадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «своя игра». 0+ 
16.20 «следствие вели...». 16+ 
18.00 «новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 16+ 
20.10 «Звезды сошлись». 16+ 
22.00 «БИрЮК». Х/ф. 16+
1.35 «рУссКИЙ ДУБЛЬ». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
7.30 «ВЫсоТА 89». Х/ф. 6+ 
9.40 «ЛеТо ВоЛКоВ». Т/с. 16+ 
16.00 «сПеЦнАЗ». Т/с. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «соль». 16+ 
1.30 «Военная тайна». 16+

«КУлЬТУРа»
10.00 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 16+ 
10.35 «моЙ мЛАДШИЙ БрАТ». Х/ф. 16+ 
12.15 «Андрей миронов. 
смотрите, я играю...». Д/ф. 16+ 
12.55 «россия, любовь моя!». 16+ 
13.25 «Кто там...». 16+ 
13.55 «Жизнь пингвинов». Д/ф. 16+ 
14.45 «мифы Древней Греции». Д/с. 16+ 
15.15 «Что делать?». 16+ 
16.00 «Арии и романсы». 
17.35 «Пешком...». 16+ 
18.00 «Искатели». 16+ 
18.50 «наших песен 
удивительная жизнь». 
19.55 «Библиотека приключений». 16+ 
20.10 «ПоЛеТ ВоронА». Х/ф. 16+ 
21.55 «Ближний круг сергея 
мирошниченко». 16+ 
22.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 

«сПас»
8.00 «Пажеский корпус». Д/ф.
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «радость моя». 
10.00 «Знакомство с автором». 
10.15 «Беседа со священником». 
11.15 «Искусство звучащего слова». 
12.00 «мама, не кричи!». 
12.30 «Консервативный клуб». 
13.00 «с Божией помощью». 
13.30 «музыкальная веранда». 
14.00 «монастырская кухня». 
15.00 «русь еще жива». Д/ф. 
16.00 «святая русь». 
16.15 «староладажский свято
Успенский девичий монастырь. 
900 лет молитвы». Д/ф. 
17.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
18.00 «секреты семейного счастья». 
19.00 «Здоровье души и тела». 
19.30 «соловки. Преображение». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Православие на Крымской  
земле». Д/ф. 
21.45 «Портреты». 
22.00 «Праздничный Пасхальный 
концерт хора сретенского монастыря». 
23.00 «Жостовский букет». Д/ф. 
0.00 «национальное достояние».

сТс
7.00,8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
9.00,10.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «мистер и миссис Z». 12+ 
10.30 «Взвешенные люди». 12+ 
12.25 «ЭЙс ВенТУрА: ДеТеКТИВ 
По роЗЫсКУ ДомАШнИХ 
ЖИВоТнЫХ». Х/ф. 12+ 
14.00 «ЭЙс ВенТУрА: ЗоВ 
ПрИроДЫ». Х/ф. 12+ 
15.45 «Уральские пельмени». 16+ 

16.30 «морсКоЙ БоЙ». Х/ф. 12+ 
19.05 «КАК ПрИрУЧИТЬ 
ДрАКонА2». Х/ф. 0+ 
21.00 «ЗВеЗДнЫе ВоЙнЫ. ЭПИЗоД 7 
 ПроБУЖДенИе сИЛЫ». Х/ф. 12+ 
23.35 «ЗВеЗДнЫе ВоЙнЫ. ЭПИЗоД 3  
 месТЬ сИТХоВ». Х/ф. 12+

«МаТЧ ТВ» 
7.00 «Все на матч! события 
недели». 12+ 
7.40 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 0+ 
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
россия  словакия. 0+ 
14.40 Формула1. Гранпри Испании. 0+ 
17.10,21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
19.45 Чемпионат россии по футболу. 
«ростов»«рубин» (Казань). 
20.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
0.15 «Все на матч!». 16+

«ЗВЕЗда»
7.10 «АЛЛеГро с оГнем». Х/ф. 12+ 
9.00 «новости недели с Юрием 
Подкопаевым». 16+ 
9.25 «служу россии!». 16+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10 «Код доступа». 12+ 
12.00 «специальный репортаж». 12+ 
12.25 «Теория заговора». 12+ 
13.00 «новости дня». 16+ 
13.20 «БеЗ ПрАВА  
нА оШИБКУ». Т/с. 16+ 
18.00 «новости. Главное». 16+ 
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+
20.20 «незримый бой». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «еДИнсТВеннАЯ 
ДороГА». Х/ф. 12+ 

ВолгогРад-24
7.10 «Лоскутик и облачко». м/ф. 
8.15 «Говорим без ошибок». 
8.30 мультфильмы. 
8.45 «служба спасения 
домашнего задания». 
9.00,12.40 «Первый кадр». 
9.15 «Диалоги о рыбалке». 16+ 
9.45 «National Geographic». 12+ 
10.30 «наука 2.0». 12+ 
11.00 «БЛИЖе,  
Чем КАЖеТсЯ». Х/ф. 6+ 
13.00,19.00,0.35 «Вести
Волгоград. события недели». 
13.40 «Вся россия». 12+ 
14.00 «Жить вместе». 
14.15,23.45 «несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
ронинсон». Д/ф. 12+ 
15.00 «моЛоДЫ  
И сЧАсТЛИВЫ». Х/ф. 12+ 
18.10 «Вокруг света». 12+ 
19.40 Футбол. 
21.30 «ФрАнЦ И ПоЛИнА». Х/ф. 16+

19.45 «Главная роль». 16+ 
20.00 «Черные дыры. 
Белые пятна». 16+ 
20.40 «Правила жизни». 16+ 
21.10 «Культурная революция». 16+ 
21.55 «Энигма. Паата 
Бурчуладзе». 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «россия и мир». 
9.30 «матушки». 
10.00 «русские судьбы». 
10.30 «Добрая память». 
11.00 «служение среди 
служивых». Д/ф. 
12.00 «Азы православия». 
12.30,13.15 «Простое 
чувство родины». Д/ф. 
14.00 «Здоровье души и тела». 
15.00,19.00 «радость моя». 
16.00 «Поиск истины». 
16.30 «Город мастеров». 
16.45 «монастыри россии». 
17.00 «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу». Д/ф. 
18.00 «Пробуждение веры». Д/ф. 
20.00 «Искусство звучащего слова». 
20.25 «спросите батюшку». 
21.00 «секреты семейного счастья». 
22.00 «святая русь». 
22.15 «Портреты». 
22.30 «Возвращение: кино 
и православие». 
23.00 «новости». 
0.00 «Консервативный клуб».

сТс
6.00,8.30 «семейка Крудс. начало». 6+ 

6.30 «Громолеты, вперед!». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.45 «ПИрАТЫ КАрИБсКоГо морЯ. 
нА КрАЮ сВеТА». Х/ф. 12+ 
13.00 «КУХнЯ». Т/с. 12+ 
14.00 «ВосЬмИДесЯТЫе». Т/с. 16+ 
15.30 «ВоронИнЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ПИрАТЫ КАрИБсКоГо морЯ. 
нА сТрАннЫХ БереГАХ». Х/ф. 12+ 
23.30 «Диван». 18+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.50 «обзор Лиги чемпионов». 12+ 
7.10,7.35,8.55,11.50, 
15.15 «новости». 16+ 
7.15,9.00,14.15 «Кто хочет 
стать легионером?». 12+ 
7.40,11.55,15.20,21.40,0.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 0+ 
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (мадрид)  «реал». 0+ 
16.10 «спортивный репортер». 12+ 
16.30 «Все на хоккей!». 16+ 
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.  
россия  Дания. 
19.45 Волейбол. Чемпионат 
россии. мужчины. 
22.00 Футбол. Лига европы. 
«манчестер Юнайтед» (Англия)   
«сельта» (Испания). 
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция  Латвия. 0+

«ЗВЕЗда»
6.05 «специальный репортаж». 12+ 
6.35 «ДВА ДоЛГИХ ГУДКА 
В ТУмАне». Х/ф. 6+ 
8.25,9.15 «ВоеннАЯ рАЗВеДКА. 
ПерВЫЙ УДАр». Т/с. 12+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 «новости  
дня». 16+ 
10.05,10.55,13.15,14.05 «ВоеннАЯ 
рАЗВеДКА. ПерВЫЙ УДАр». Т/с. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.40 «Легендарные 
самолеты». Д/с. 6+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 «ИнсПеКТор ГАИ». Х/ф. 12+ 
1.40 «ВесеннИЙ ПрИЗЫВ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «ВестиВолгоград». 
7.05 мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25 «Архиград». 
8.35,11.30 «Профессия». 
8.45,22.45 «Вся россия». 12+ 
9.05,18.10 «До сВИДАнИЯ, 
мАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+ 
10.30 «Чудеса россии». 12+ 
12.15,20.40 «мой 
серебряный шар». 12+ 
13.30 «наука 2.0». 12+ 
14.15,23.45 «Иду на взрыв». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ГеТерЫ мАЙорА 
соКоЛоВА». Т/с. 16+ 
16.45 «Пульс». 
17.15 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина 
рокоссовского». Д/ф. 12+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Чистый мир». 
22.15 «Полезный потенциал».

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00 «новости».
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «модный приговор». 16+ 
12.15 «наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время».
21.30 «ВЛАсИК. ТенЬ 
сТАЛИнА». Т/с. 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «ГороДсКИе ПИЖонЫ». Т/с. 18+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро россии». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07, 7.35,8.07, 
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «о самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «Вести
Волгоград». 12+ 
11.55 «сКЛИФосоВсКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙнЫ сЛеДсТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.20 «ВестиЮг». 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «меЖДУ ЛЮБоВЬЮ  
И ненАВИсТЬЮ». Т/с. 12+ 
23.30 «КрАсАВеЦ  
И ЧУДоВИЩе». Х/ф. 12+ 
1.45 «ШерЛоК ХоЛмс». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.15 «Время денег». 12+ 
21.30 ТК «россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДороЖнЫЙ 
ПАТрУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро нТВ». 12+ 
9.00 «мУХТАр. ноВЫЙ 
сЛеД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛеснИК». Т/с. 16+ 
12.00 «суд присяжных». 16+ 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «место встречи». 16+ 
16.30 «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 
ФонАреЙ». Т/с. 16+ 
18.30 «ЧП. расследование». 16+ 
19.40 «морсКИе ДЬЯВоЛЫ. 
смерЧ». Т/с. 16+ 
0.25 «мы и наука. наука и мы». 12+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «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 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «меТро». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «русский характер». Д/с. 16+ 
21.50 «смотреть всем!». 16+ 
23.00 «ноЧноЙ ДоЗор». Х/ф. 12+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «новости  
культуры». 16+ 
10.20 «сТрАннАЯ ЛЮБоВЬ 
мАрТЫ АЙВерс». Х/ф. 16+ 
12.35 «Ирина Колпакова. 
Балерина  Весна». Д/ф. 16+ 
13.15 «Правила жизни». 16+ 
13.40 «Письма из провинции». 16+ 
14.10 «И две судьбы в одну 
соединясь... николай Бурденко 
и Василий Крамер». Д/ф. 16+ 
15.10 «БЫЛ месЯЦ мАЙ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе». 16+ 
17.40 «Арии и романсы». 
19.10 «Троя. Археологические раскопки 
на судьбоносной горе». Д/ф. 16+ 
19.45 «смехоностальгия». 16+ 
20.15 «Искатели». 16+ 
21.00 «ВАЛенТИн  
И ВАЛенТИнА». Х/ф. 16+ 
22.35 «Линия жизни». 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+ 
23.50 «13 мИнУТ». Х/ф. 16+

«сПас»
8.00 «Азы православия». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,9.45 «Простое чувство 
родины». Д/ф. 
10.30 «Женщина на войне». Д/ф. 
11.00 «Здоровье души и тела». 
12.00 «Поиск истины». 
12.30 «Город мастеров». 
12.45 «монастыри россии». 
13.00 «Пробуждение веры». Д/ф. 
14.00 «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу». Д/ф. 
15.00,19.00 «радость моя». 
16.00 «Пажеский корпус». Д/ф. 
16.30 «Беседа со священником». 
18.00 Концерт «Бессмертный полк». 
18.45 «Искусство звучащего слова». 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «спросите батюшку». 
21.00 «Украинский вопрос». 
22.00 «Твое дело». 
22.15 «Храм Феодоровской иконы 
Божией матери в память 300летия 
дома романовых». Д/ф.
22.30 «Искусство пейзажного 
парка в европе и россии». 
23.00 «новости».
0.00 «секреты семейного счастья».

сТс
6.00,8.30 «семейка Крудс. начало». 6+ 
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.55 «ПИрАТЫ КАрИБсКоГо морЯ. 
нА сТрАннЫХ БереГАХ». Х/ф. 12+ 

12.30 «КУХнЯ». Т/с. 12+ 
14.00 «ВосЬмИДесЯТЫе». Т/с. 16+ 
15.30 «ВоронИнЫ». Т/с. 16+ 
19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 «Я  ЧеТВерТЫЙ». Х/ф. 12+ 
23.05 «ЗВеЗДнЫе ВоЙнЫ. ЭПИЗоД 1  
 сКрЫТАЯ УГроЗА». Х/ф. 0+ 

«МаТЧ ТВ» 
7.00,7.25,8.55,11.50,14.50,
16.30 «новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,11.55,14.55,23.45 «Все  
на матч!». 16+ 
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада  Франция. 0+ 
12.20 Футбол. Лига европы. «Лион» 
(Франция)  «Аякс» (нидерланды). 0+ 
14.20 «Автоинспекция». 12+ 
15.25 «спортивный репортер». 
15.45 «Все на футбол! Афиша». 
16.35 «Все на хоккей!». 16+ 
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.  
Швеция  Италия. 
19.40 Чемпионат россии по футболу. 
ЦсКА  «Арсенал» (Тула). 
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания  Германия. 12+
0.15 Баскетбол. ВТБ. 0+

«ЗВЕЗда»
6.05 «Теория заговора». 12+
6.35 «о ТеХ, КоГо ПомнЮ 
И ЛЮБЛЮ». Х/ф. 6+ 
8.25,9.15,10.05,10.55,13.15, 
14.05 «ВоеннАЯ рАЗВеДКА 
ЗАПАДнЫЙ ФронТ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости», 16+ 
18.40 «ПеТроВКА, 38». Х/ф. 12+ 
20.25 «оГАреВА, 6». Х/ф. 12+ 
22.15,23.15 «АЛЛеГро  
с оГнем». Х/ф. 12+ 
0.25 «ДенЬ КомАнДИрА 
ДИВИЗИИ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00, 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «ВестиВолгоград». 
7.05 мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25 «Чистый мир». 
8.35,11.30,16.45 «Полезный 
потенциал». 
8.45,22.45 «Вся россия». 12+ 
9.05 «До сВИДАнИЯ, 
мАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+ 
10.30 «Чудеса россии». 12+ 
12.15 «мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «наука 2.0». 12+ 
14.15,23.45 «Владимир Зельдин. 
Кумир века». Д/ф. 12+ 
15.05 «ГеТерЫ мАЙорА 
соКоЛоВА». Т/с. 16+ 
17.15 «Иду на взрыв». Д/ф. 12+ 
18.15,22.00 «Волгоградский проспект». 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ненормАЛЬнАЯ». Х/ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая

ПЯТНицА, 12 мая

20.00 «Вести в субботу». 16+ 
21.00 «ЦВеТ сПеЛоЙ 
ВИШнИ». Х/ф. 12+ 
0.50 «ЗВеЗДЫ сВеТЯТ 
Всем». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Главная высота 
россии». Д/ф. 12+ 
21.20 «Царицын. сталинград. 
Волгоград». 12+ 
21.30 ТК «россия 24».

НТВ
7.25 «смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «сегодня». 16+
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+ 
14.05 «Битва шефов». 12+ 
15.05 «своя игра». 0+ 
16.20 «однажды...». 16+ 
17.00 «секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 16+ 
20.00 «Ты супер!». 6+ 
22.30 «Ты не поверишь!». 16+ 
23.35 «международная 
пилорама». 16+ 
0.30 «КУрЬер». Х/ф. 0+

РЕН ТВ
5.30,17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
7.10 «самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
8.10 «сЛУЧАЙнЫЙ ШПИон». Х/ф. 12+ 
9.55 «минтранс». 16+ 
10.40 «ремонт почестному». 16+ 
11.20 «самая полезная 
программа». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «новости». 16+ 
19.00 «Засекреченные списки». Д/с. 16+ 
21.00 «сПеЦнАЗ». Т/с. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00 «Пророки. Иеремия». Д/ф. 16+
10.35 «ВАЛенТИн  
И ВАЛенТИнА». Х/ф. 16+ 
12.05 «Георгий натансон. 
Влюбленный в кино». Д/ф. 16+ 
12.45 «Пряничный домик». 16+ 
13.20 «на этой неделе... 
100 лет назад». 16+ 
13.50,0.25 «секреты пойменных лесов. 
национальный парк на Дунае». Д/ф. 16+ 
14.45 «мифы Древней Греции». Д/с. 16+ 
15.15 «ТоТ сАмЫЙ 
ВоЗрАсТ». Х/ф. 16+ 

17.00 «новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 16+ 
17.30 «Предки наших предков». Д/с. 16+ 
18.15 «Больше, чем любовь». 
18.50 «моЙ мЛАДШИЙ БрАТ». Х/ф. 16+ 
20.35 «романтика романса». 
21.40 «мЫШИнАЯ ВоЗнЯ». Х/ф. 16+ 
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский 
оркестр Консертгебау. 

«сПас»
8.00 «Поиск истины».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «радость моя». 
10.00 «Город мастеров». 
10.15 «монастыри россии». 
10.30 «Пробуждение веры». Д/ф. 
12.00 «Знакомство с автором». 
12.15,22.30 «Пешком по москве». 
12.30 «Беседа со священником». 
13.30 Концерт «Бессмертный полк». 
14.15 «Искусство звучащего слова». 
15.00 «Первый святой 
российской империи». Д/ф. 
15.45 «Портреты». 
16.00 «мама, не кричи!». 
16.30 «неугомонный мышкарь». Д/ф. 
17.00 «Консервативный клуб». 
18.00 «с Божией помощью». 
18.30 «музыкальная веранда».
19.00 «Изгнание». Д/ф. 
19.30 «русские судьбы». 
20.00 «национальное достояние». 
21.00 «россия и мир». 
21.30 «матушки». 
22.00 «Диалог под часами». 
22.45 «сквозь игольное ушко». 
0.00 «Украинский вопрос».

сТс
7.00 «семейка Крудс. начало». 6+
7.25 «Драконы. Гонки по краю». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.30,15.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.00 «ПросТо кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «ДЖУмАнДЖИ». Х/ф. 0+ 
13.30 «ГромоБоЙ». Х/ф. 12+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.55 «Я  ЧеТВерТЫЙ». Х/ф. 12+ 
19.00 «Взвешенные люди». 12+ 
21.00 «морсКоЙ БоЙ». Х/ф. 12+ 
23.30 «ЗВеЗДнЫе ВоЙнЫ. ЭПИЗоД 2  
 АТАКА КЛоноВ». Х/ф. 0+

«МаТЧ ТВ» 
7.15 «Все на матч! события 
недели». 12+ 
7.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия  словения. 0+ 

10.15 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
12.00 V Юбилейный 
благотворительный баскетбольный 
матч «Звезды баскетбола». 
14.10,20.25 «новости». 16+ 
14.15,20.30,23.45 «Все на матч!». 16+ 
14.55 Формула1. Гранпри 
Испании. Квалификация. 
16.05 Чемпионат россии по футболу. 
«Крылья советов» (самара)  
«Зенит» (санктПетербург). 
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
словения  Беларусь. 
19.45 «Все на хоккей!». 16+ 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада  Швейцария. 
0.15 Гандбол. Кубок еГФ. 
Женщины. Финал. 0+

«ЗВЕЗда»
7.30 «сПЯЩИЙ ЛеВ». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «новости  
дня». 16+ 
9.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с сергеем 
медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «научный детектив». 12+ 
13.15 «секретная папка». Д/с. 12+ 
14.00 «ЧеЛоВеКАмФИБИЯ». Х/ф. 16+ 
16.00 «ЯБЛоКо рАЗДорА». Х/ф. 16+ 
18.10 «Задело!». 16+ 
18.25 «оТрЯД осоБоГо 
нАЗнАЧенИЯ». Х/ф. 12+ 
19.50,22.20 «ермАК». Т/с. 16+ 

ВолгогРад-24
7.00,9.00,14.00,19.00,0.35 «Вести 
Волгоград». 
7.15 «Алиса в Зазеркалье». м/ф. 
8.05 «Говорим без ошибок». 
8.20 мультфильмы. 
8.45 «служба спасения 
домашнего задания». 
9.15 «Диалоги о рыбалке». 16+ 
9.45 «National Geographic». 12+ 
10.30 «наука 2.0». 12+ 
11.00 «смАЙЛИК». Х/ф. 16+ 
12.35 «максимальное 
приближение». 12+ 
13.00 «Подробно о главном». 
13.40 «Вся россия». 12+ 
14.15,23.45 «Тайна египетских 
пирамид». Д/ф. 12+ 
15.00 «рАЗВоД». Х/ф. 16+ 
19.15 «Первый кадр». 
19.25 «В зеркале времени». 
19.40 «КАЗИно». Х/ф. 16+ 
23.10 «Технологии спорта». 16+ 
0.55 «Интервью».

ТЕлЕПРогРаММа с 08.05 по 14.05
kazachy_krug@mail.ru

5 мая 2017

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на второе полугодие 2017 года
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

6 5 мая 2017 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

С емнадцать раз в пери
од Сталинградской бит
вы командир взвода 

39го гвардейского полка 
13й гвардейской диви зии 
Бакир Салимов со своими 
бой цами штурмовал Мамаев 
кур ган. Многих дру  зейод
нопол чан он поте рял в том 
сра жении, сам был тяжело 
ранен. После войны заве
щал своему сыну Махмуту: 
«По возможности, побывай 
на Мамаевом кургане, почти 
память моих погибших одно
полчан»… Под полковник в 
отставке, ветеран боевых 
действий, писатель Махмут 
Салимов выполнил наказ 
отца. 

Григорий Урядников. 
Фото Сергея ПУчкова

2 мая, он в составе участни
ков патриотической акции под
нялся на главную высоту россии. 
Здесь был дан старт автопробе
гу, посвященному героям 112й 
Башкирской добровольческой 
кавалерийской дивизии, уча
ствовавшей в боях заверша
ющего этапа сталинградской 
битвы. ор ганизаторы автопро
бега – обще ственные и каза
чьи организации Башкирии и 
рос товской области при содей
ст вии окружного казачьего об
ще ства «Волгоградский каза
чий округ» войскового каза
чьего общества «Всевеликое 
войско Донское» и Военного 
комисса риата ростовской об
лас ти.

Акция памяти началась с 
возложения цветов и венков 
в пантеоне славы и к братской 
могиле Башкирской 112й ди
визии. Затем состоялся моле
бен двух конфессий. сначала 
траурную панихиду о погиб
ших во время войны отслужил 
муфтий Волгоградской обла
сти Ильяс Хазрат Бектимиров, 
вслед за ним молитву прочел 
настоятель Храма всех святых 
на мамаевом кургане, протои
ерей Георгий. 

Представитель из Уфы ис
полнил на курае – национа ль
ном башкирском духовом ин
струменте – национальный 
баш кирский гимн. Затем баш
кир скую землю, привезенную в 
кисете, высыпали на братскую 
могилу кавалеристов. В свою 
очередь, капсулу с землей с 
ма маева кургана баш кирской 
делегации передал атаман ок
руж ного казачьего общества 
«Вол гоградский казачий округ» 
Александр Кривенцев.

Участникам автопробега 
пред стоит в течение нескольких 
дней пройти по боевому пути ди
визии – от Волгограда до стан
ции Красновка Тарасовского 
района ростовской области. 
Дорога пройдет через ст. об
ливскую, морозовск и Белую 
Калитву.  Во время пути участ
ники пробега посетят братские 
могилы и мемориалы, краевед
ческие музеи и храмы.

Сын за отца...

О героях  
былых времен

Репертуар  
на май 2017 года

волгоградский
музыкально-драматический

каЗачиЙ ТЕаТр

Примите поздравления!
Правление штаба окружного казачьего 
общества «Хоперский казачий округ», 

казаки и казачки сКо  
«Преоб ра женский юрт» от всей души 
поздравляют председателя совета 

стариков сКо «Пре ображенский юрт» 

Георгия ивановича МАНОцКОВА 
с 70-летним юбилеем!

Уважаемый Георгий Иванович,  пусть 
в 70 лет здоровье остается крепким, а 
состояние души бодрым, пусть в семье 
сохраняется счастье и мир, пусть в доме всегда будет уютно и 
тепло. Желаем неугасимой надежды, доброй удачи и искрен
ней любви близких. Пусть здоровье крепчает, а бодрость и ве
ра в собственные силы никогда не покидают  Вас!

Желаем быть счастливым, душою молодым, веселым и лю
бимым, чтобы болезни, ненастья, мелочность, зло обходили Вас 
стороной, а рядом были лишь искренность и любовь!

Пусть сбудется все задуманное, самые лучшие пожелания во
плотятся в жизнь, а рядом будут ВерА, нАДеЖДА, ЛЮБоВЬ!

* * *
от души поздравляем атамана сКо «Иловлин ское»   
юртового казачьего общества «Иловлинский юрт»  
окружного  казачьего общества  «Второй Донской 

казачий округ» войскового старшину  

Владимира Афанасьевича ВОЛОБуЕВА
с 70-летним юбилеем. 

Выражаем глубокую признательность за безупречную службу, 
деловитость в работе по возрождению и становлению донского 
казачества, огромный вклад в дело совершенствования духов но
нравственного и патриотического развития насе ления.

Желаем крепкого здоровья, счастья и благо по лучия!

Правление ЮКО «иловлинский юрт»

* * *
Дни рождения отметили казаки и казачка 

Волгоградского казачьего округа 

Владимир АСКЕРОВ, Валерий ПОЛТАВЕц  
и Галина ОЖОГиНА.

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

7 мая состоится литературно-этнографический праздник 

«Конь казаку всего дороже» 
(Вёшенские шермиции), посвященный Дню Великой Победы и дню рождения М.А.Шолохова

У вас есть уникальная возможность больше узнать о традициях казаков, увидеть выступления конников, прокатиться верхом на 
лошади  и  в экипаже, отведать каши из полевой кухни. Детей ждут мастерклассы, конкурсы  и увлекательная играприключение.  
Вы побываете в полевом лагере казаков, увидите работу походной кузницы, услышите старинные казачьи песни. 

Ждем всех на конюшне музея-заповедника М.А. Шолохова по адресу: 
Ростовская область, Шолоховский район, станица Вёшенская, ул.Шолохова, 60.
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В Калачевском крае
ведческом музее ря
дом со снимком по

четного гражданина города 
воинской славы Калачна
дону размещены награды 
его любимой супруги…

александр доБрУШин

Я и мой младший брат Лео
нид давно решили передать на
грады нашей матери – меда
ли «За боевые заслуги», «За 
оборону сталинграда», почет
ные знаки «Гвардия» и вете
рана 3го кавалерийского кор
пуса в филиал Волгоградского 
областного краеведческого 
музея, расположенный в го
роде воинской славы Калач
наДону. рассудили так. отец, 
бывший комиссар 3го гвардей
ского кавалерийского корпуса, 
полковник Давид семенович 
Доб рушин, является почетным 
гражданином города Калач
наДону. мать, капитан меди
цинской службы Добрушина 
мария Викторовна, в 1942 году 
воевала с отцом в составе это
го же корпуса, защищавшего 
знаменитый Букановский плац
дарм на подступах к осажден
ному сталинграду. Почему бы 
боевые реликвии родителей
фронтовиков не разместить в 
одном музее?

По новым правилам Леонид, 
житель Киева, оформил за
явление установленного об
разца в адрес Центрального 
архива министерства оборо
ны рФ (ЦАмо) с пометкой: не 
возражаю о передаче меда
лей, других знаков отличия ма
тери на постоянное хранение 
в калачевском музее. ответ 
из ЦАмо о наградах мате
ри краеведы получили нака
нуне 74й годовщины со дня 
Победы в сталинградской бит
ве и праздника 8 марта. Я от 
всей души поблагодарил за 
внимание к нашей семье глав
ного хранителя фондов Галину 
Алексеевну Ковалеву и руко
водителя Волгоградского об
ластного краеведческого музея 
Ирину Александровну Кареву, 
кстати, уроженку Калачевского 
района. Именно документы 
ЦАмо предоставили возмож
ность произвести официаль
ный акт приема наград фрон

товички, которой судьба в годы 
военного лихолетья подари
ла счастье долгой и счастли
вой любви.

мои будущие родители по
встречались в период мами
ного 20летия. случилось это 
в марте 1942 года во время пе
реформирования 3го гвардей
ского кавалерийского корпуса 
после сражения за Букановский 
плацдарм. отец, тогда комис
сар корпуса, зашел с офице
рами штаба и политотдела на
вестить врачей и медицинских 
сестер медсанбата. Дамы тепло 
приняли комсостав и, организо
вав чаепитие, попросили отца 
спеть. А потом объявили белый 
танец и мама, набравшись хра
брости, пригласила отца…

с тех пор они не расстава
лись. Великую отечественную 
вой ну закончили в Кенигсбер
ге (нынешний Калининград). 
К этому времени у обоих бы
ло немало наград. около 30 
на двоих. Больше других отец 
до ро жил орденами Крас ного 
Зна мени, которые с 1989 го
да хранятся в музеепа но ра
ме «ста  линградская битва», 
мать – ме далями «За бое вые 
заслу ги» и «За оборону ста
лин гра да»… 

Кстати, о певческом талан
те отца. его голосом однаж

ды заслушался сам семен 
ми   хай лович Буденный. Про
изо шло это в 1935 году на Все
ар  мейской олимпиаде ху до  же
ст вен ной самодеятель но сти во
ен ных округов Вооружен ных 
сил ссср. на этой олимпиа де 
отец выступил с хором воен
ной ака демии на главной сце
не страны – в Большом теат
ре оперы и балета в москве. 
Пос ле его выступления к нему 
по дошел маршал советского 
сою за с.м. Буденный и пред
ло жил пойти учиться на певца 
в кон серваторию, заметив: «У 
вас редкий голос – драмати
ческий тенор...». В ответ пер
вый конник ссср услышал: 
«Вы сами, семен михайлович, 
заме чательный баянист, но 
кава лерии не изменили. И я не 
изме ню».

До передачи наград матери 
на хранение я побывал в крае
ведческом музее города Калач
наДону. «Лист венница,  уло
вив мой пыт ливый взгляд, уточ
нила ди ректор музея Вероника 
Вла ди мировна никитина,  
прежний владелец здания, ку
пец, знал из чего строить. Во 
время боев с гитлеровцами оно 
уцелело».

Подумалось: крепок дом, 
крепка и слава музея, где хра
нятся интереснейшие сведе

ния о минувшей войне. Так, из 
дальнейшей беседы с директо
ром му зея выяснилось, что 3й 
гвардей ский кавале рий ский 
корпус в период ста линград
ской битвы входил в 5ю удар
ную армию, которая формиро
валась на территории поселка 
Ля пи чево Калачевского рай
она. В ее составе сражались 
мужественные люди. один из 
них – уроженец Ляпичево Иван 
Дмит ри евич семенов. Звание 
Ге роя советского союза он 
удостоился в 19 лет при фор
сировании Днепра. Преодолев 
его на лод ке, Иван со своими 
четырьмя одно полчанами, вы
звал панику в тылу противни
ка в районе села Григоровка и, 
захватив ру беж на правом бе
регу реки, обес печил перепра
ву подразде ле ний воинской 
части.

В конце жизни отец побы
вал в Ляпичево, покло нил ся 
памятнику бойцам 5й удар
ной ар мии, посетил крае вед
ческий музей, где теперь экс по
нируются боевые реликвии его 
любимой супруги и нашей ма
тушки. Акт передачи наград му
зею совпал по времени с при
своением имени от ца, гвардии 
полковника Д.с. Доб рушина, 
одной из улиц со ветского райо
на городагероя Вол гограда.

Крепок дом, крепка и слава

Белый танец в марте 42-го

давид и Мария добрушины на фронте

В олгоградский государ
ственный университет 
выступил организато

ром VI Меж региональной 
конференции по профилак
тике экстремиз ма в студен
ческой среде «Экст ремизму 
– нет!». 

казбек ФарниЕв, 
председатель волгоградской 
областной общественной 
организации «дом дружбы»

речь шла о необходимости 
формирования социальной 
и межкультурной компетент
ности, а также осознания неот
вратимости наказания за осу
ществление экстремистской 
и террористической деятель
ности. Также участникам было 
очень важно изучить и вырабо
тать механизм противодейст
вия экстремизму в молодеж
ной среде. 

Для участия в конферен
ции в Волгоград прибыл пер

вый замес титель председателя 
Духов ного управления мусуль
ман рос сийской Федерации, 
член об щественной палаты 
рФ, кан ди дат политических на
ук Да мир мухетдинов, кото рый 
отметил особую важность про
ве дения подобного рода меро
приятий в студенческой среде. 
он пе ре дал в научную библио
теку ВолГУ книги по истории 
ис ла ма, в том числе собствен
ного ав торства.

В работе конференции при
няли участие председатель 
комитета по делам нацио
наль ностей и казачества Вол
го градской области Лео нид 
Ти тов, ректор ВолГУ Васи лий 
Та раканов, член об ще ст вен но
го совета при ГУ мВД по Вол
гоградской области, доцент 
ка федры теории и истории го
сударства и права кафед ры 
эко номики и управ ления Вол
гоградского института биз
неса, член совета Вол го град
ского регионального отделения 

Ас социации юристов россии 
Антон Лукаш, представители 
пра воохранительных структур 
ре гиона. 

обращаясь к участникам 
кон ференции, первый замести
тель председателя Ду ховного 
уп равления мусульман рос сий
ской Федерации Дамир му хет
динов отметил, что вопрос уча
стия в экстремистской деятель
ности молодежи касается не 
только религии.

В рамках конференции со
стоялась лекция Дамира му
хет динова на тему «Ислам в 
россии и мире: история и со
временность». Более двух ча
сов шел диалог об актуаль
ных вопросах современного 
ислама, его роли в современ
ном мире.

По итогам работы конфе
ренции была принята резолю
ция, направленная на форми
рование толерантного миро
воз зрения у студентов вузов 
ре гиона.

отметим, что в ВолГУ регу
лярно проводятся разно об
разные публичные мероприя
тия, направленные на про 
фи лак тику экстремизма в 
мо ло дежной среде. В частно
сти, помимо ставшей уже тра
ди  цион ной межвузовской кон
фе ренции, ежегодно про во
дят ся полемические диалоги 
«То лерантность. Твой выбор?», 
в те чение учебного года ве дет 
свою работу Клуб молодых по
ли тологов, на заседа ниях кото
рого в дис кус сионной фор ме 
так же обсуж да ются темы опас
но сти экстремизма.

Твой выбор

Экст ремизму – нет!

В переди нас ждут еще одни майские 
выходные, наверняка многие их про
ведут на природе. Как и в прошлом 

номере, мы советуем вам, наши уважае
мые читатели, вкусные и оригинальные 
блюда для пикника. 

Рецепты моей кухни
Рубрику ведет  

Светлана ЖДАНОВА

Люблю готовить!
Как быстро замариновать мясо для шашлыка

Бывает так, что желание поехать на шашлыки возникает спон
танно и совсем нет времени ждать несколько часов, когда же за
маринуется мясо. Воспользуйтесь советом быстрого шашлычного 
маринада. Готовится он из перетертого репчатого лука, который на
до натереть на терке или измельчить в блендере. на 1 кг свинины 
 3 крупные луковицы и 2 ст. ложки черного молотого перца, соль. 
Кусочки мяса натираются перцем и заливаются жидкой луковой 
смесью. Через 1,5 — 2 часа можно жарить шашлык. обязательно 
перед насадкой на шампуры остатки лука снимаем с мяса.

Пара советов по марино
ванию мяса для вкусного 
шаш лычка.
1. не режьте мясо слишком 

крупными кусками (внутри мо
жет остаться сырым при жар
ке) или мелкими (шаш лык 
может превратиться в угли). 
оптимальный размер кусоч
ков для шашлыка из мяко
ти свинины — со спичеч ный 
коробок.

2. если в рецепте шаш
лычного маринада использу
ется чеснок, ни в коем случае 
не давите его через чесноч
ный пресс. Это может приве
сти к нежелательной горчин
ке. Лучше нарежьте чесночные дольки тонкими пластинами. Так 
чеснок отдаст мясу всё самое лучшее!

Вы собрались на пикник, но не успели замариновать мясо? 
не отчаивайтесь, вас спасут куриные крылья, так как их не 
стоит держать в маринаде длительное время. Предлагаем 
два варианта шашлыка из куриных крылышек:

Куриные крылышки на гриле
На 1 кг куриных крыльев 4 ст.л меда, 1 лимон, зубчик чес-

нока, соль, перец - по вкусу
Выложите крылья в емкость, натереть их чесноком, добавить 

соль, перец, специи, сок лимона, мед и тщательно перемешать. 
оставить на 30 минут. можно жарить крылья как на гриле, так 
и на костре. не забывайте переворачивать мясо и периодиче
ски поливать его водой.

Шашлык из куриных крылышек
Куриные крылышки — 15 штук, большой помидор, 1 луковица, 

половина болгарского перца, зелень, по 2 щепотки кориандра и ко-
рицы, вместо соли - соевый соус по вкусу, 2-3 ст. л. майонеза.

Крылышки хорошенько промываем, просушиваем. Готовим 
маринад, который надо обязательно пробовать, чтобы он полу
чился в меру соленым: мелко режем помидор (без кожицы), лук, 
болгарский перец, зелень, кориандр и корицу, майонез, соевый 
соус. Все хорошенько смешиваем руками. Заливаем маринадом 
крылья и оставляем примерно 2 часа. Крылышки складываем 
на решетку. Угли должны достаточно прогореть, иначе курочка 
быстро сгорит. Чтобы мясо приготовилось быстрей, прокалы
вайте каждый кусочек вилкой.

В качестве закуски предлагаю приготовить за полчаса 

Ароматные пикантные помидоры 
На 6 средних помидоров 3 ст.л. растительного масла, 2 зуб-

чика чеснока, 1 ст.л. 6% яблочного уксуса(можно бальзамиче-
ский), 2 ст.л. измельчённой зелени укропа и петрушки, по 1/2 
ч.л. соли и сахара, 1/2 ч.л. дижонской горчицы, 1/4 ч.л. молото-
го чёрного перца.

смешать все ингридиенты до однородности. Помидоры наре
зать толстыми кружками, уложить каждый на порционное блюдце, 
промазывая между кружками пряной смесью и формируя целый 
помидор. Поставить помидоры в холодильник на 30 минут.

Салат к шашлыку «3 правила»
Какие три главные правила салата к шашлыку? он должен 
быть простой, быстрый в приготовлении и легкий для пище
ва рения.
Шампиньоны - 350 г, помидоры черри - 150 г, пекинская капу-

ста - 150 г, огурец - 1 шт., перец сладкий - 1 шт., чеснок - 1 зубчик, 
оливковое масло - 2 ст.л., яблочный уксус - 0,5 ч.л., горчица - 0,5 
ч.л., розмарин, молотый перец, базилик или другая зелень.

Пекинскую капусту на
шинковать, выложить на блю
до, чуть присолить. Шам пинь
оны разрезать на 4 части и 
обжарить на раскаленной 
сковороде с оливковым мас
лом 34 минуты. Посыпать 
грибы травами, перцем, доба
вить уксус, щепотку соли, чес
нок, горчицу. Перемешать. 
Выложить поверх капусты 
чуть остывшие грибы. Тонко 
нарезать перец колечками. 
Кружочками нарезать огурцы, черри – пополам. Красиво выло
жить овощи по краю блюда. сверху украсить зеленью. Чуть сдо
брить оливковым маслом и подавать к шашлыку. 

Приятного аппетита!
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской областиПравославный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КиРиЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

Календарь донского казака

Май
Рубрику ведет Александр КРиВЕНцЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

1 мая  День весны и труда.
5 мая – В 1887 году император Алек

сандр III посетил новочеркасск и вручил 
грамоту войску Донскому. на Войсковом 
круге император вручил грамоту о под
тверждении всех прав и преимуществ, 
да рованных войску Донскому, в воздая
ние вековых заслуг его.

6 мая – В 1905 году освящен и открыт 
но во черкасский Вознесенский кафедраль
ный собор. Храм был заложен и освящен 
еще при основании города в 1805 г. в свя
той праздник Вознесения Христова. од
на ко строительство собора по проекту ар
хитекто ра Алоизия руска началось только 
1 октября 1811 года. В 1846 г. при све дении 
главного купола собора неожи дан  но об
руши лась часть храма. Та же участь постиг
ла и второй вариант собора, строив шийся 
по проекту архитектора И.о. Валь преда. В 
1891 г. было решено при ступить к строи
тельству третьего вариан та Вознесенского 
собора по проекту ака демика А.А. Ященко. 
В церемонии от крытия собора принимал 
участие им пера тор николай II.

6 мая  День Великомученика Георгия 
Победоносца. 

9 мая  День Победы советского наро
да в Великой отечественной войне 1941  
1945 годов (1945 г.). отмечается торжест
венной панихидой по всем павшим на по
ле брани за други своя и отечество.

9 мая – В 1887 году родился семен 
Иванович Кудинов (1887  1976). Член об
ластного военноpеволюционного каза
чьего комитета, нарком продовольствия 
Донской советской республики. Активный 
участник Гpажданской войны на Дону, де
легат Второго Всероссийского съезда 
советов. В Каменске много лет возглав

лял трест зеленого хозяйства. Им заложе
ны два парка, десятки скверов, аллей.

10 мая – 70 лет Анатолию Ивановичу 
Агафонову (1947), доктору исторических 
наук. Профессор кафедры специальных 
исторических дисциплин и документове
дения исторического факультета Южного 
федерального университета. Автор мно
гих монографий о донском казачестве.

11 мая – В 1842 году родился митрофан 
Ильич Греков (18421915). Донской дво
рянин, казак старочеркасской станицы, 
генераллейтенант, военачальник. За уча
стие в русскотурецкой войне 18771878 
годов награжден орденом св. Георгия 4й 
степени и Золотым оружием. После окон
чания русскояпонской войны 19041905 
годов произведен в генераллейтенанты. 
м.И. Греков автор многих воспоминаний. 

13 мая – В 1667 году начался казачий 
поход под предводительством степана 
разина.

18 мая – В 1936 году образован обухов
ский народный казачий хор (ростовская 
область).

18 мая – международный день музеев.
19 мая – В 1870г. в Царском селе ро

дился святой страстотерпец николай 
Алек сандрович романов. Последний рус
ский император николай II.

21 мая – День рождения Константина 
Иоси фовича Hедорубова (18891978). 
един ственный из донских казаков полный 
Ге оргиевский кавалер и Герой советского 
сою за.

22 мая – В 1855 году началась оборо
на г.Таганрога во время Крымской войны 
против англофранцуских оккупантов.

24 мая – День рождения михаила Алек

сандровича Шолохова (19051984). Пи
сатель, лауреат Государственной, Ле нин
ской, но белевской премий, дважды Ге рой 
со циалистического труда, академик Ан 
ссср. наиболее известные произведе
ния: «Донские рассказы», «Лазоревая 
степь», «Тихий Дон», «Поднятая целина», 
«они сра жались за родину», «судьба че
ло века».

24 мая – День славянской письменно
сти и культуры.

25 мая – Вознесение Господне.
26 мая  День казачьей славы. Казачья 

флотилия во главе с атаманом Ф.минаевым 
нанесла поражение превосходящим силам 
турецкого флота (1696 г.)

26 мая – В 1835 году николаем I ут
верждено «Положение об управлении Дон
ским Войском». Положение ввело новую 
на Дону систему управления, при которой 
наказной атаман сосредоточил в своих ру
ках военную и гражданскую власть. Зва
ние Атамана закреплялось за наследни
ком пре стола.

27 мая – общероссийский день биб
лио тек.

28 мая – День пограничника.
31 (18) мая – В 1805 году основа

на столица донского казачества город 
новочеркасск. основателем города был 
атаман матвей Платов. До этого столица 
располагалась в Черкасске (ныне стани
ца старочеркасская). В 19441963 годах 
новочеркасск был административным 
центром новочеркасского района.

5 мая, ПЯТНИЦА
Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского. Блгв. кн. Всеволода, во 

Святом Крещении Гавриила, Псковского. Апп. Нафана́ила, Луки и Климента. 
Прп. Виталия. Сщмч. Платона, еп. Банялукского (Серб.).

6 мая, СУББОТА
Вмч. Георгия Победоносца. Георгий Победоносец — уроженец 

Каппадокии (территория современной Турции). он был офице
ром при дворе императора римской империи Диоклетиана. Во 
время службы на Ближнем Востоке стал тайным привержен
цем христианства. Во время гонений на христиан объявил себя 
последователем Христа; обличал императора и после пыток и 
мучений был казнен в 303 г. в никомидии (ныне город Измит). 
святой Георгий является одним из самых почитаемых христи
анских святых. Также почитают святого и мусульмане. За муже
ство и за духовную победу над мучителями, которые не смогли 
заставить его отказаться от христианства, а также за чудодей
ственную помощь людям в опасности, великомученика Георгия 
стали именовать ПоБеДоносЦем. Победа над ужасным зме
ем, которому приносились человеческие жертвы стала основа
нием для иконографического изображения святого в виде всад
ника, поражающего копьем змея.

иверской иконы Божией Матери. 6 мая 2012 г., в московском 
новодевичьем монастыре, состоялась торжественная передача 
Государственным историческим музеем русской Церкви почи
таемой Иверской иконы Божией матери. В торжественной це
ремонии приняли участие Президент рФ В.В. Путин и Патриарх 
московский и всея руси Кирилл. Церемония получила наиме
нование «второго обретения» списка чудотворной иконы. По 
благословению святейшего Патриарха событие было внесено 
в церковный календарь.

Мц. царицы Александры. Мчч. Анатолия и Протолеона. 

7 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
4-е воскресенье после Пасхи посвящается воспоминанию исцеления 

иисусом Христом парализованного («расслабленного») человека во время 
иудейского праздника. Этот эпизод священной истории напоминает 
нам о тесной связи между грехом и недугом, о том, что болезнь 
телесная является часто следствием духовной расслабленности 
и неверия, а истинное исцеление даруется человеку свыше.

Прав. Тавифы. святая праведная Тавифа (I век), женщина до
бродетельная и милосердная, принадлежала к христианской об
щине в Иоппии. случилось так, что она, тяжело заболев, умер
ла. В то время недалеко от Иоппии, в Лидде, проповедовал свя
той апостол Петр. К нему были посланы гонцы с убедительной 
просьбой о помощи. Когда апостол пришел в Иоппию, правед
ная Тавифа была уже мертва. Преклонив колена, первоверхов
ный апостол сотворил горячую молитву ко Господу. Затем подо
шел к одру и воззвал: «Тавифа, встань!» она поднялась совер
шенно здоровой (Деян. 9, 36).

Мч. Саввы Стратилата. Прп. Алексия, затворника Печерского. Мчч. 
Пасикрата и Валентина. Мчч. Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных. Прп. 
Елисаветы чудотворицы. Прп. Фомы юродивого. Сщмч. Бранко пресвитера 
(Серб.). Мч. Авраамия Болгарского.

8 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
Апостола и евангелиста Марка. Прп. Сильвестра Обнорского. Прп. Василия 

Поляномерульского (Румын.).

9 мая, ВТОРНИК
9 мая, в День Победы, определением Архиерейского Собора Русской 

Православной церкви из года в год проводится поминовение усопших воинов, 
за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Также, по 
завершении Божественной Литургии, совершается благодарст
венный молебен Господу Богу за дарование победы в Великой 
оте чественной войне 1941–1945 годов.

Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Свт. Стефана, еп. Великопермского. 
Прав. Глафиры девы. Прп. иоанникия Девиченского (Серб.).

10 мая, СРЕДА
В этот день празднуется Преполовение Пятидесятницы, т. е. половина 

времени от Пасхи до дня Святой Троицы. По традиции, во всех храмах 
совершается малое освящение воды.

Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня. сродник Господень по пло
ти, святой симеон был сыном Клеопы, младшего брата Иосифа 
обручника. Пострадал он в 107 г. в царствование императора 
Траяна. По доносу св. симеон, как потомок царя Давида и как 
последователь и родственник Христа, после разных истязаний 
был распят язычниками на кресте, в возрасте 120 лет.

Прп. Стефана, игумена Печерского, еп. Владимиро-Волынского. Прав. 
Ев логия странноприимца. 

11 мая, ЧЕТВЕРГ
Апп. от 70-ти иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадав-

ших. Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана. Свт. Кирилла, еп. Туровского. Мчч. 
Саторния, иакисхола, Фавстиана, ианнуария, Марсалия, Евфрасия, Маммия, 
Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия. 

Он был одним из первых
В минувшую субботу в храме Иоанна Кронштадтского,  

что в Краснооктябрьском районе, отпевали казака станичного казачьего 
общества «станица Благовещенская» Волгоградского казачьего округа 

Владимира Владимировича ЗДОРОВцЕВА.

Ушёл в мир иной, откуда уже не возвращаются, человек, который стоял у истоков возрожде
ния Волгоградского казачества, активный участник всех больших и малых событий казачьей жиз
ни до последнего дня.  

Владимир Здоровцев был одним из первых редакторов нашего областного еженедельника 
«Казачий Кругъ», членом союза журналистов россии. В те сложные годы ему приходилось на
лаживать связи со станичными и хуторскими казачьими обществами Волгоградской области и с 
местными властями… 

 ещё одно братское сердце биться перестало. Царствие небесное и вечный покой рабу божье
му Владимиру. наши соболезнования семье и близким покойного.

Коллектив редакции  
газеты «Казачий Кругъ», друзья


