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Работать на результат
Состоялся Совет атаманов  

войскового казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское»

П о традиции, заседание Совета атаманов ВКО «Всевеликое войско Донское» в Ростове началось с краткой молитвы. Повестка 
была насыщенной, окружные атаманы подняли актуальные и острые вопросы казачьей жизни. Особое место заняло обсуж-
дение проекта структуры управления казачьими обществами на территории Волгоградской области, а также организация эф-

фективного взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления в регионе.
Окончание на 2-й стр.

Казачий сполох 

Военно-спортивный экзамен

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора, Сергея АФАНАСЬЕВА, 
Евгении ЧУДИНОЙ

Возрождение  
традиций

Под самым боком у оживленных трасс 
Красноармейского района Волгограда рас-
положен иной, противоположный город-
ской суете мир. Здесь – в Чапурниковской 
балке – только шелест ветра в кронах де-
ревьев, веселое птичье разноголосье и ве-
ковая жилистая стать дубов. В этой при-
родной благодати находится городской 
оздоровительный центр для детей и мо-
лодежи «Орленок». С этим муниципаль-
ным учреждением у волгоградских каза-
ков давняя дружба. В дни летних кани-
кул они проводят  здесь для отдыхающих 
школьников мастер-классы по казачьим 
боевым искусствам, донской культуре и 

истории. На гостеприимной, уютной, бла-
гоустроенной базе «Орленка» проходят 
многие крупные казачьи мероприятия. К 
примеру, в конце минувшего года после 
длительного перерыва здесь были воз-
обновлены областные сборы казачьих 
муниципальных дружин. А на минувшей 
неделе в этом городском оздоровитель-
ном центре для детей и молодежи состо-
ялось возрождение еще одного  казачье-
го мероприятия – военно-спортивной игры 
«Казачий сполох».  

«Казачий сполох» - сродни экзамену. 
Участники игры должны продемонстри-
ровать, как они готовятся к военной или 
иной государственной службе, в том чис-
ле к государственной службе российско-
го казачества. «Казачий сполох» интере-
сен, поскольку в его программе многочис-
ленные конкурсы, викторины, спортивные 
состязания.

Окончание на 3-й стр.

Н ачало этого года выдалось очень богатым на события с участием казачьей 
молодежи. ГКУ «Казачий центр государственной службы» были проведены  
несколько значимых мероприятий. В феврале состоялся конкурс юных  зна-

токов казачьих традиций «Казачий круг» и детский областной фольклорный фе-
стиваль «Казачок». В начале марта кадеты волгоградских казачьих классов со-
стязались в городской военно-спортивной игре «Победа». А в минувшие выходные 
прошли областные состязания по казачьему многоборью – военно-спортивная игра 
«Казачий сполох».

На защите Отечества
Завтра, 1 апреля, начинается весенний призыв. Дата эта 

для кого-то связана с юмором и весельем, но только не для 
призывников и их близких. 

Команды кадетских корпусов Волгоградской области – призеры военно-спортивной игры «Казачий сполох»  

Весенний призыв в этом году продолжается 106 дней, таким 
образом, он закончится 15 июля. 

В этой связи, выпускникам ВУЗов, успешно защитившим ди-
пломные работы, необходимо помнить, что они имеют действу-
ющую отсрочку до 31 августа.

Юноши, которых заберут в армию в весенний призыв 2017 го-
да, будут служить 12 месяцев (1 год). По-прежнему, ведется набор 
в научные роты, однако для поступления в эти подразделения не-
обходимо пройти конкурсный отбор ввиду ограниченного числа 
мест. Также нововведением весеннего призыва 2017 года явля-
ется введение дневного сна для военнослужащих по призыву.

Согласно положениям федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» существуют определенные исклю-
чения в сроках призыва для некоторых категорий россиян.

Для граждан, проживающих в определенных районах Крайнего 
Севера, действуют сокращенные сроки призыва – призыв начина-
ется на 1 месяц позже, чем в других регионах РФ. Другая катего-
рия граждан, для которых действуют исключительные сроки ве-
сеннего призыва, это педагогические работники/учителя, работа-
ющие в учреждениях сферы образования. Для таких граждан срок 
весеннего призыва начинается 1 мая и заканчивается 15 июля. А 
вот в осенний призыв учителя/педагоги вообще не призываются. 
Последняя категория граждан с особыми сроками призыва в ар-
мию – это жители/работники сферы сельского хозяйства. Весенний 
призыв для этих граждан не действует, призваны на службу они 
могут быть только осенью в ходе осеннего призыва, который нач-
нется для них 15 октября, в отличие от всех остальных граждан, 
для которых осенний призыв начинается 1 октября.

Приказ войскового атамана
В соответствии с Уставом войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское», а также на основании рапор-
та атамана окружного казачьего общества «Волжский казачий 
округ» ВКО «Всевеликое войско Донское» С.А. Платонова о до-
бровольном сложении полномочий, атаман войскового казачье-
го общества «Всевеликое войско Донское» В.Г. Гончаров при-
казал освободить Сергея Анатольевича Платонова от должно-
сти атамана ОКО «Волжский казачий округ» ВКО «Всевеликое 
войско Донское». Временно исполняющим обязанности атама-
на ОКО «Волжский казачий округ» ВКО «Всевеликое войско 
Донское» назначен первый заместитель (товарищ) атамана ОКО 
«Волжский казачий округ» ВКО «Всевеликое войско Донское» 
Виктор Александрович Сухоруков. 
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С информацией по этим во-
просам выступил первый за-
меститель Войскового атама-
на по Волгоградской области 
Николай Петрович Семисотов. 

Главное предназначение 
новой структуры управления 
– стать организующим и ко-
ординирующим центром пяти 
казачьих округов Войска Дон-
ского, действующих в регионе. 
Силами только лишь комитета 
по делам национальностей и 
ка зачества Волгоградской об-
лас ти многие важнейшие зада-
чи, стоящие перед волгоград-
скими казаками, решить и 
вы полнить нельзя. Казаки Вол -
гоградского округа своими си-
лами пытались изменить си-
туацию. 

Руководство Волгоградской 
области услышало чаяния ка-
за ков. На сегодняшний день 
увеличено финансирование 
ГКУ «Казачий центр государ-
ст вен ной службы», за счёт че-
го в расширенный штат ра бот-
ников Казачьего центра вош-
ли атаманы казачьих обществ. 
За прошедший год в от дельных 
территориях удалось наладить 
конструктивное и пло до творное 
сотрудничест во с органами го-
сударственной власти в муни-
ципальных райо нах области по 
линии разви тия ка зачества.

Принимая во внимание те-
кущую непростую ситуацию, 
сделан серьёзный шаг по воз-
обновлению эффективного 
уп равления казачьими об ще-
ствами на территории Вол-
гоградской области. На обсуж-
дение Совета атаманов Вой-
ска был вынесен проект новой 
структуры, возрождаемого ко-
ординирующего центра. Н.П. 
Се мисотов отметил, что эта ра-
бота позволит связать воедино 
оперативную дея тельность ка-
зачьих обществ Волгоградского 
округа, укрепит взаимодей-
ствие с Вой ском, органами ис-
полни тель ной власти в регионе 
и на местах. 

Также Николай Семисотов 
внес предложение о проведе-
нии очередного Совета ата-
манов на территории Волго-
град ской области, где более 
подробно обсудить работу ка-
зачьих округов нашего регио-
на. В соответствии с принятым 
решением, очередной Совет 
атаманов в июне этого года 
должен пройти на территории 
Усть-Медведицкого каза чьего 
округа. 

Председателем Совета ста-
риков Войска казачьим генера-
лом Александром Алексе еви-
чем Бирюковым был поднят 
вопрос о необходимости воз-
рож дения института сходов ка-
заков Волгоградской области 
два раза в год, что даст воз-
можность выстроить взаимо-
действие и взаимопонимание 
казачьих и государственных 
ветвей власти Вол гоградской 
об ласти.

Атаманы высказали свои 
дополнения и предложения по 
проектам организационных 
документов. Участники сове-
щания были едины во мнении, 
что данную работу необходи-
мо проводить только сообща, 
строго придерживаясь принци-
пов казачьей демократии, ко-
торые всегда лежали в основе 
казачьего сообщества.

Войсковой атаман казачий 
генерал Виктор Гончаров отме-
тил, что важно учитывать мне-
ния по улучшению работы каза-
чьих обществ, поступившие от 
казаков с мест, и поручил рас-
смотреть конкретные предло-
жения. Положение структуры 
управления с учётом поступив-
ших замечаний и предложений 
должно быть утверждено при-

казом по Войску в срок до 14 
апреля 2017 года.

Касаясь второго вопроса, 
Н.П. Семисотов обратил вни-
мание собравшихся на увели-
чение финансирования по про-
грамме «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение 
общественной безопасности 
на территории Волгоградской 
области». По сравнению с 
предыдущими годами объем 
бюджетных ассигнований вы-
рос до 30 млн рублей. Это по-
зволило повысить почасовую 
оплату казакам-дружинникам 
более чем на 20%. Также, поч-
ти в два раза увеличена сумма 
на питание кадет, выделены 
средства на пошив казачьей 
формы воспитанникам каза-

чьего кадетского корпуса име-
ни К.И. Недорубова.

Казачьей молодёжи долж-
но уделяться особое внимание, 
убежден войсковой атаман, по-
скольку казачья молодежь ско-
ро придет на смену казакам 
старшего поколения. Юные ка-
заки Войска уже сегодня при-
нимают непосредственное уча-
стие во многих вопросах жизни 
казачьих обществ, в том чис-
ле и в деле укрепления меж-
дународных связей потомками 
казаков ближнего и дальнего 
зарубежья. Виктор Гончаров 
проинформировал окружных 
атаманов о возможности прове-
дения экскурсионных туров для 
отличников казачьих кадетских 
корпусов Всевеликого войска 

Донского по историческим ме-
стам России и Европы.

Об организации работы по 
выдаче удостоверений казака 
участникам Совета атаманов 
доложил начальник отдела воен-
ной и правоохранительной служ-
бы Военного управления Войска 
подъесаул Ю.А. Бабийчук. Он 
обратил внимание на соблю-
дение установленного поряд-
ка выдачи документа и ответ-
ственность за него. Наряду с 
положи тель ной динамикой бы-
ли отмечены округа, на терри-
тории которых работа ведется 
недостаточными темпами. В 
частности, в Калмыцком окру-
ге она остановилась на началь-
ном этапе.

С информацией о геральди-
ческом обеспечении казачьих 
обществ, перед атаманами 
выступил первый заместитель 
(товарищ) войскового ата мана 
Михаил Беспалов. С 2010 года, 
с момента принятия решения 
Советом при Пре зиденте РФ 
по делам казачества о гераль-
дическом обеспечении вой-
сковых казачьих обществ Рос-
сии, в Войске Донском сдела-
но лишь несколько маленьких 
шагов. По имею щимся в Ге-
ральдической комиссии Войс-
ка данным, проекты гербов 
и знамён казачьих обществ, 
разработанные в соот вет-
ствии с рекомендация ми Ге -
ральдической комиссии Со-
вета при Президенте РФ по 
делам казачества, имеются по-
ка только в Восточном, Таган-
рогском, Волгоградском, До-
нецком и Сальском окру гах.

Войсковой атаман Виктор 
Гончаров, обращаясь к окруж-
ным атаманам, отметил важ-
ность самого серьезного и от-
ветственного подхода к вы-
полнению этой работы, плоды 
которой войдут в историю дон-
ского казачества и будут пере-
даны будущим поколениям.

Атаман Таганрогского округа 
А.В. Ловлинский довёл до участ-
ников заседания план проведе-
ния мероприятий, посвященных 
празднованию 130-летия со дня 
образования Таганрогского ка-
зачьего округа.

В завершение Совета пер-
вый за меститель (това рищ) 
ата ма на Аст раханского окру-
га Але к сей Хаю ров при гласил 
пред ста ви телей ок ругов Все ве-
ли ко го вой ска Дон ско го в Ас т-
ра хан скую область для учас тия 
в во ен но-по ле вом сборе. Ка-
за кам-аст раханцам ин те ре сен 
опыт фор мирования ро ты тер-
ри то ри аль ной обо ро ны на дон-
ской зем ле.

Также от имени ребят из 
Молодежной казачьей органи-
зации «Астраханцы» Алексей 
Хаюров пригласил молодых 
казаков Казачьей молодеж-
ной организации «Донцы» при-
нять участие в работе военно-
спортивного лагеря «Георгий 
Победоносец», который бу-
дет проведен в мае текуще-
го года.

Работать на результат

Николай Семисотов Леонид Титов

Александр Кривенцев, Юрий Горбунов, Андрей Махин

Алексей Бахтуров, Александр Бирюков

Атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 
Виктор Гончаров вручил медаль «За особые заслуги» атаману 

Волгоградского казачьего округа Александру Кривенцеву за активное 
участие и личный вклад в дело возрождения донского казачества, 

становления его на государственную службу, воспитания подрастающего 
поколения в духе славных казачьих традиций и веры православной

Атаман провел совещание
Как нам сообщил Григорий ВыПРЯшКиН, заместитель 

атамана Усть-Медведицкого округа по связям со СМи, 28 
марта в городе Серафимовиче атаман Усть-Медведицкого 
округа Виктор Гречишников провел рабочее совещание, в 
котором приняли участие председатель Совета стариков 
округа Владимир Попадьин, начальник штаба округа Андрей 
Авдеев и заместители атамана.

Главными вопросами повестки дня совещания были подго-
товка к проведению на базе Усть-Медведицкого округа Совета 
атаманов Всевеликого войска Донского и Усть-Медведицкой 
казачьей ярмарки. По предварительным данным, Совет ата-
манов ВВД намечен на июнь, а ярмарка (это уже точно опреде-
лено) — на 16 сентября текущего года. Хоть опыт проведения 
подобных казачьих мероприятий у усть-медведицких казаков 
есть богатый, но готовиться к ним надо серьезно и со всей от-
ветственностью. Это также отметил в своем выступлении ата-
ман Виктор Гречишников. Словом, совещание было первым, 
но не последним.

В этот же день, 28 марта, Виктор Гречишников провел встре-
чу со своими заместителями Владимиром Багровым, Сергеем 
Кушнаревым и начальником штаба станицы Михайловская 
Сергеем Барышниковым. Речь шла о проведении казачьих ме-
роприятий на территории Михайловского юрта, в том числе 22 
апреля в станице Арчединская, где состоятся казачьи этниче-
ские игры «Казарла».

Новое казачье общество
На территории Хопёрского сельского поселения Новони-

ко лаевского муниципального района Волгоградской обла-
сти образовано хуторское казачье общество «Зубри лов-
ское».

Как сообщил редакции Сергей ЦЕПЛЯЕВ, атаман СКО «Но во ни-
колаевский юрт» ОКО «Хоперский казачий ок руг», 28 марта 2017 
года в хуторе Киквидзе прошло выездное со вещание правле-
ния станичного казачьего общества «Ново ни колаевский юрт». 
Это мероприятие было проведено по просьбе жителей старин-
ного казачьего хутора Зубриловский, ныне Киквидзе, которые 
изъявили желание создать казачье об щество. 

В 11 часов дня активное мужское население хутора собралось 
в сельском доме культуры. Из районного центра прибыли члены 
правления станичного казачьего общества «Новониколаевский 
юрт» во главе с атаманом. На повестке дня было два вопроса: 
проведение организационного круга и принятие казаков в чле-
ны казачьего общества.

На Круг был приглашен священник отец Дмитрий, с благосло-
вления которого и началась наша работа с соблюдением всех 
традиций и обычаев. Так как Круг был организационным, был 
назначен дежурный есаулец, который и вел Круг, в президиум  
были приглашены члены инициативной группы и члены Со вета 
стариков Новониколаевского юрта. На Круге озвучили цель соз-
дания казачьего общества, были поставлены задачи казакам 
хутора, ну, и самый главный вопрос, избрание атамана, Прав-
ления и Совета стариков.

На должность хуторского атамана были выдвинуты две 
кандидатуры – Колобанов Александр Васильевич и Мордвин-
цев Сергей Евгеньевич. После их обсуждения, слово дали 
кандидатам. Сергей Мордвинцев взял самоотвод в пользу 
Александра Колобанова. Круг единогласно проголосовал за 
А.В. Колобанова. 

В правление хуторского казачьего общества вошло 5 чело-
век. Председателем Совета стариков стал Овчинников Сергей 
Кузьмич.

По единогласному решению,  казачьему  обществу  дали на-
звание «Зубриловское» в честь старинного хутора стоявшего 
на месте х. Киквидзе до революции 1917 года.

С добрыми пожеланиями к вновь избранному атаману, прав-
лению и всем казакам обратился атаман станичного казачьего 
общества «Новониколаевский юрт» С.Е. Цепляев, член Совета 
стариков, член Правления СКО «Новониколаевский юрт» В.К. 
Буланов, член Правления СКО «Новониколаевский юрт» И.И. 
Гуреев и священник, настоятель храма Георгия Победоносца 
отец Дмитрий. Все выступающие пожелали вновь избранному 
атаману успехов, а казаков просили  поддержать атамана в его 
делах, всячески оказывать помощь и содействие. Отец Дмитрий 
призвал казаков к сохранению старинных казачьих  обычаев, 
традиций, соблюдению казачьих заповедей.

Итак, вновь образованное хуторское казачье общество 
«Зубриловское» вошло в состав станичного казачьего общества 
«Новониколаевский юрт», который увеличил свою численность 
на 40 человек, половина из которых войдет Государственный 
реестр. 

Пожелаем же вновь созданному хуторскому казачьему об-
ществу добра преумножения и процветания.
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Гармония души
В Центральной районной библиотеке города Урюпинска 

состоялось очередное заседание районного поэтического 
клуба «Гармония». 

Как сообщила нам Марина АНДРЕЕВА, сотрудник центральной 
районной библиотеки, в этот раз поводом для встречи послужила 
презентация нового поэтического сборника нашего земляка А.И. 
Титилина «Ногу – в стремя», изданного на средства администра-
ции Урюпинского муниципального района.  Ведущая мероприятия 
М.Ю. Бармина рассказала об основных этапах жизни поэта. Стихи 
Андрея Титилина о любви, новых встречах и открытиях,  сожале-
ниях, о добре и зле, родном крае, о Родине. Своими воспоминани-
ями о поэте поделились самые близкие люди Андрея Ивановича 
– жена Антонина Григорьевна и сын Алексей. Они поведали, что 
писать стихи А. Титилин начал после случившегося у него инфар-
кта, и принесли с собой его рукописи, подготовленные в то вре-
мя.  Позже, когда здоровье ухудшилось, А. Титилин плохо видел, 
его стихи стала записывать жена. Первое стихотворение было опу-
бликовано в газете «Донской казак» в 1988 году. Самой любимой 
темой для семьи поэта стали стихи о казачестве, особенно сти-
хотворение «О чем шумит ковыль». Немало теплых слов в адрес 
А. Титилина было сказано поэтами, которые долгое время с ним 
сотрудничали –  Н. Поцелуева и Н. Заблоцких. Андрея Ивановича 
Титилина не стало 1 июля 2015 года, он так и не увидел своей из-
данной книги, но стихи его остались и будут жить, радовать и вол-
новать сердца и души, наполняя их добротой.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

«Несколько лет не проводи-
лась эта игра в Волгоградской 
области, - рассказывает ди-
ректор ГКУ «Казачий центр го-
сударственной службы», ата-
ман Волгоградского казачьего 
округа Александр Кривенцев. – 
Мы рады, что в этом году нам 
удалось ее возродить благода-
ря гранту, полученному в рам-
ках социально значимого про-
екта «Региональная молодёж-
ная программа по развитию 
и сохранению традиционной 
казачьей культуры «Казачья 
слава». Организаторами игры 
«Казачий сполох» являются 
СКО «Станица Августовская» 
Вол гоградского казачьего ок-
руга и ГКУ «Казачий центр го-
сударственной службы» при 
содействии регионального ко-
митета по делам нацио наль-
ностей и казачества. В ней 
принимают участие ка заки 
допризывного возрас та Вол-
гоградской области. «Ка зачий 
сполох» стал для них хорошей 
под готовкой к предстоящей 
службе в армии».

Каждый день 
насыщен

К современному админи-
стративному корпусу «Орлен-
ка» подъезжают микроавто-
бусы. Из них с поклажей вы-
гружаются старшеклассники 
в казачьей справе. Семь ко-
манд из Волгограда, станиц 
Кумылженской и Алексеевской, 
города Суровикино, хутора 
Паньшино прибыли на военно-
спортивную игру «Казачий 
сполох». На разгрузку и рас-
селение времени отводится 
немного. Насыщенная трех-
дневная программа расписа-
на по минутам и рассчитана 
на четкий и строгий армейский 
режим. Осматривать живопис-
ные красоты некогда, звучит 
команда: «На построение». 
Начинается торжественная це-
ремония открытия. 

В парадной форме, в едином 
строю команды «Русские витя-
зи» молодежного центра «Со-
временник» станицы Ку мыл-
женской, «Донские соколы» 
Волгоградского кадет ского кор-
пуса имени К.И. Не до рубова, 
«Хоперцы» Ку мыл женского 
казачьего кадетского корпуса, 
«Казачий спас» Алек се евского 
казачье го ка дет ского корпуса, 
«Кадеты» Су ро викинского юр-
та Второго Дон ского казачье-
го округа, «Юный кадет – на-
дежда Рос сии» волго градской 
школы № 95, «Пань шинцы» Го-
ро ди щен ско го района. Четко, 
все вместе произносят они 
торжест венное обещание 
участников игры: «Честно и 
достойно участвовать во всех 
конкурсах и соревнованиях… 
С честью нести звание донско-
го казака и быть вер ным сыном 
великой Ро ди ны – России». 
Получив от организаторов на-
путствие и мар ш рутные листы, 
команды рас ходятся по эта-
пам военно-спор тивной игры 
«Казачий спо лох». А таковых 
в программе со стязаний де-
вять, помимо это го – четы ре 
мас тер-класса.

В течение светового дня 
команды соревновались в 
меткости стрельбы из пнев-
матической винтовки, зани-
мались оформлением каза-
чьих боевых листков, приняли 
участие в кроссе по пересе-

ченной местности и посети-
ли мастер-классы: изготовка 
к стрельбе в различных поло-
жениях, стрельба из лука, ме-
тание ножей, которые прове-
ли инструкторы ГКУ «Казачий 
центр государственной служ-
бы». А после ужина молодые 
казаки отвечали на вопросы 
военно-исторической викто-
рины «Ратные подвиги каза-

ков России» и демонстриро-
вали творческие способности 
в конкурсе «Визитная карточ-
ка». В 23.00 – вечерняя по-
верка и отбой. Первый день 
завершен.

Главный приз 
уехал на Бузулук

Второй день игры начал-
ся в 7 часов утра. Подъем, 
зарядка, время личной гиги-
ены укладываются в 60 ми-
нут. Столько же на завтрак, 
общее построение и вводный 
инструктаж. И вновь насыщен-
ная программа состязаний. На 
плацу – «Строевая подготов-
ка». Инструкторы оценивают 
выполнение строевых при-
емов и прохождение торже-
ственным маршем. 

В конференц-зале – кон-
курс на знание материальной 
части стрелкового оружия. 
Участники на время разбира-
ют и собирают макет автомата 
Калашникова. После чего от-
вечают на вопросы о наиме-
новании и назначении той или 
иной детали автомата.

Но изюминкой «Казачьего 
сполоха» является «Казачья 
полоса препятствий». Состоит 

она из прохода через «змей-
ку», преодоления моста, рубки 
шашкой пластиковой бутылки, 
метания ножа в мишень и т. д. 
Для успешного преодоления 
полосы препятствий требова-
лись не только скорость, си-
ла, ловкость, но и командное 
взаимодействие и взаимная 
поддержка. 

В этот день завершился 
конкурс казачьих «Боевых 
листков». В них каждая ко-
манда отражала свое видение 
основных событий соревнова-
тельных дней, общее впечат-
ление от игры, успехи и неуда-
чи команды.

А заключительным этапом 
насыщенной программы игры 
стал конкурс казачь ей пес ни.

Теперь можно перевести 
дух. Участники оживленно об-
щаются друг с другом, делят-
ся впечатлением, вспоминают 
интересные моменты, смеют-
ся над курьезными случаями.

Лучшие в «Строевой под-
готовке», кроссе и в знании 
материальной части стрелко-
вого оружия – «Донские со-
колы», победители в военно-
исторической викторине «Рат-
ные подвиги казаков Рос сии» 
и в конкурсе боевых листков 
– «Хоперцы», в «Огневой под-
готовке», в конкурсе песни 
и «Визитная кар точка» пер-
вое место у «Казачьего спа-
са», в «Ка зачьей полосе пре-
пятствий» пер венствовали 
«Пань шин цы». Однако первое 
место на этапах – это еще не 
залог общекомандного успе-
ха. В данном случае учиты-
вается результат выступле-
ния в каждом виде програм-
мы соревнований. 

Главные итоги военно-спо-
р тивной игры «Казачий спо-
лох» были подведены в за-
клю чительный третий день. 
В тор жественной обстановке 
состоя лось награждение побе-
ди телей и призеров. Побе ди-
телем в общекомандном за-
чете стал «Казачий спас» 
Алек сеевского казачьего ка-
дет ского корпуса. Второе ме-
сто заняли «Донские соколы» 
Вол гоградского кадет ского 
кор пуса имени К.И. Не до-
рубова. В тройке призе ров 
«Хоперцы» Кумылженского 
ка зачьего кадетского корпу-
са. Победителям и призерам 
были вручены кубки, почет-
ные грамоты СКО «Станица 
Ав густовская» Вол гоградского 
ка зачьего округа и подарки от 
ком пании «Сады Придонья».

Уже на этой неделе с 31 
марта по 2 апреля на базе МУ 
«Городской оздоровительный 
центр для детей и молодежи 
«Орленок» пройдет еще одно 
казачье молодежное меропри-
ятие – областная школа моло-
дого атамана.

Казачий сполох 

Военно-спортивный 
экзамен

История края в песнях
Необычное заседание Краеведческих четвергов состо-

ялось в Волгоградской областной универсальной научной 
библио теке имени М. Горького. Знаменитый волгоградский 
ан самбль казачьей песни «Лазоревый цветок» в рамках благо-
тво рительного просветительского проекта «Гражданин му-
зыкант», автором которого является руководитель коллек-
тива, заслуженный артист Российской Федерации Геннадий 
Си потенков, представил концертную программу «история 
края в песнях».

Как сообщила редакции Ольга МАРУГА, сотрудник Волго-
градской областной библиотеки имени Горького, до сих пор 
основной формой проведения Краеведческих четвергов была лек-
ция, а чаще рассказ о какой-либо странице истории нашего края. 
Но организаторам всегда хотелось расширить формат. И вот, бла-
годаря  одному из самых успешных коллективов Волгоградской об-
ластной филармонии, это произошло. Слушатели Четвергов полу-
чили и информацию и эстетическое удовольствие. И это не преу-
величение, ведь в песнях донских казаков  отражена вся их жизнь. 
Именно в казачьей песне сохранились свидетельства событий мно-
говековой давности, описанные живым, эмоциональным и понят-
ным языком. Как точно написал об этом Михаил Шолохов: «Песня 
– это не писанная, а спетая история народа».

Артисты ансамбля «Лазоревый цветок» исполнили служив-
ские строевые («25 июня открывался нам огонь» и «Ай, донцы-
молодцы» – об атамане Матвее Платове), старинные протяжные 
об атамане Ермаке («На речке то было Камышинке») и генерале 
Василии Лопухине («Поехал казак на чужбину далёку»). Причем, 
артисты «Лазоревого цветка» не только играли песни, но и рас-
сказывали, а также танцевали и «жонглировали» шашками.

Публика была в восторге! А завершилось действо обрядом 
казачьей свадьбы, где также прозвучали песни – и свадебная 
круговая («Ой, как подули буйны ветры со горы»), и свадеб-
ная обрядовая («Вот солнушка низко»), и свадебная плясовая 
(«Пора, пора гостям со двора»).

Необычный формат Краеведческих четвергов не отменил 
книжной выставки, которая называлась «В краю лазоревых 
туманов» и вызвала большой интерес не только у слушателей, 
но и у артистов.

Ответили собравшиеся и на вопросы традиционной  мини-
викторины на тему заседания: Какому русскому писателю при-
надлежат слова: «Вся история России сделана казаками»? 
(Л.Н. Толстой). Назовите три вида казачьего холодного ору-
жия? (Шашка, пика, нагайка).Что такое лава? (Боевой порядок 
казачьей конницы). С какого возраста казаки учили своих де-
тей владеть шашкой? (С 10 лет). В каком возрасте казаки ухо-
дили служить? (В 21 год).

Спасибо артистам ансамбля «Лазоревый цветок» за пре-
красный концерт, зрителям – за эмоциональный отклик, а всем 
вместе – за чудесную дружескую атмосферу! Ждем всех на 
Краеведческих четвергах!

Фото ирины КОТАЕВОЙ

Капитаны команд – участников военно-спортивной игры «Казачий сполох»

Александр Кривенцев награждает  Никиту Тибирькова,  
участника команды «Русские витязи», победителя  

в личном зачете конкурса по сборке-разборке АК-47 

Капитан команды «Хоперцы» кумылженского  
казачьего кадетского корпуса Александр Курохтин 



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»
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». 
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «САЛАМ МАСКВА». 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 «Вести-Волгоград. 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 зфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РОЖДЕНИИ». Т/с. 12+ 
23.15 «Поединок». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня. 12+ 
21.40 «Интервью». 12+ 
22.00 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+ 
13.25,18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
17.30 «Говорим и показываем». 16+ 
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 16+ 
0.05 «ШЕФ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 

8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости». 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «МЕХАНИК». Х/ф. 16+ 
21.45 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,0.10 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ». Х/ф. 16+ 
13.15,22.40 «Ступени 
цивилизации». Д/с. 16+ 
14.15 «Прекрасная насмешница. 
Цецилия Мансурова». Д/ф. 16+ 
15.10,0.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/с. 16+ 
16.40 «Абсолютный слух». 16+ 
17.25 «Репортажи  
из будущего». Д/ф. 16+ 
18.05 «Неделя Италии  
на телеканале «Культура». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 6 апреля

СРЕДА, 5 апреля

ПОНЕДЕЛЬНиК, 3 апреля

ВТОРНиК, 4 апреля

«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».
21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Т/с. 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Познер». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. 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 «СКЛИФОСОВСКИИ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РОЖДЕНИИ». Т/с. 12+ 
23.15 «Специальный 
корреспондент». 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня. 12+ 
21.40 «Интервью». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».  
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+ 
13.25,18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
17.30 «Говорим и показываем». 16+ 
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 16+ 
0.05 «Поздняков». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Секретные территории». 16+ 
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 «Военная тайна». 16+ 
11.00 «Пришельцы  
из созвездия Орион». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». Х/ф. 16+ 

22.10 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «В ИЗГНАНИИ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,0.10 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «Библиотека приключений». 16+ 
11.30 «ДОН ЖУАН». Х/ф. 16+ 
13.10 «Линия жизни». 16+ 
14.00,22.25 «Мировые 
сокровища». Д/ф. 16+ 
14.15 «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая». Д/ф. 16+ 
15.10 «80 лет Марку Розовскому». 16+ 
17.25 «Тысяча шагов Марка 
Розовского». Д/ф. 16+ 
18.05 «Неделя Италии  
на телеканале «Культура». 16+ 
18.45 «Итальянское счастье». Д/ф. 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Сати. Нескучная 
классика..». 16+ 
20.45 «РАЗВОД  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф. 16+ 
22.40 «Ступени цивилизации». Д/с. 16+ 
23.40 «К 85-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского».

«сПас»
8.00 «С Божией помощью». 
8.30,11.30,14.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Консервативный клуб». 
10.00,18.30 «Пешком по Москве». 
10.15 «Путь времени». Д/ф. 
11.00 «Музыкальная веранда». 
12.00 «Поиски истины». 
12.30 «Секреты семейного счастья». 
13.30 «Блажен, иже и скоты  
милует». Д/ф. 
14.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Тамара Кафенгауз. Зовет 
меня простор зеленоглазый...». 
16.30 «Украинский вопрос». 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.45 «Твое дело». 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Мой путь к Богу». 
21.30 «Город мастеров». 
21.45 «Монастыри России». 
22.00 «Школа милосердия». 
22.30 «Достучаться». Д/ф. 
23.00 «Новости». 
0.00 «Азы православия».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.10 «Эпик». 0+
8.05 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30,1.00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. 16+ 
9.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2». Х/ф. 16+ 
12.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ». Х/ф. 12+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Заклятые соперники». Д/с. 12+ 

7.00,7.25,8.55,12.25,15.10,
18.50 «Новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,12.30,15.15,18.55,1.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.20,11.00 Биатлон. 
Чемпионат России. 0+ 
11.55 «Лыжи. История 
одного сезона». 12+ 
12.50 «Арсенал». Провальный 
сезон». 12+ 
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
15.45 «Смешанные 
единоборства». 16+ 
17.30 «Евротур». 12+ 
18.00 «Спортивный заговор». 16+ 
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся». 12+ 
19.25 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Оренбург». 
21.25 «Тотальный разбор». 16+ 
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада.

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+ 
8.20,9.15,10.05,11.35,13.15, 
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». Д/с. 16+ 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,13.15,16.25, 
22.15 «Интервью». 
8.20 «Завалинка». 
8.35 «Первый кадр». 
8.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «Александр Солженицын. 
Спасенное интервью». Д/ф. 12+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
11.15 «Волгоградский проспект». 
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15 «Безумие Бориса 
Андреева». Д/ф. 12+ 
15.15 «Волгоградский проспект». 
16.45 «Завалинка». 
17.15 «Считаю себя  
подающим надежды.  
Андрей Кончаловский». Д/ф. 12+ 
18.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+ 
20.40 «В поисках приключений». 12+ 
22.00 «Болейте за наших!». 
22.35 «С верой в сердце». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.45 «Безумие Бориса 
Андреева». Д/ф. 12+

«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 «Первая студия». 16+ 
20.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «САЛАМ МАСКВА». 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 «Вести-Волгоград. 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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РОЖДЕНИИ». Т/с. 12+ 
23.15 «Специальный 
корреспондент». 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня. 12+ 
21.40 «Интервью». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
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+ 
13.25,18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 

16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
17.30 «Говорим и показываем». 16+ 
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 16+ 
0.05 «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».  
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «ВОЙНА 
ДИНОЗАВРОВ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,0.10 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «РАЗВОД  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф. 16+ 
13.00 «Мировые сокровища». Д/ф. 16+ 
13.15,22.40 «Ступени 
цивилизации». Д/с. 16+ 
14.15 «Мир и гармония Леонида 
Пастернака». Д/ф. 16+ 
15.10,0.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/с. 16+ 
16.40 «Сати. Нескучная классика...». 16+ 
17.25 «Репортажи  
из будущего». Д/ф. 16+ 
18.05 «Неделя Италии  
на телеканале «Культура». 
19.05 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф. 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Искусственный отбор». 16+ 
20.45 «ДЕНЬ СОВЫ». Х/ф. 16+ 
22.30 «Антонио Сальери». Д/ф. 16+ 
23.40 «85 лет со дня рождения 
Андрея Тарковского». 
0.25 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «Поиск истины».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Секреты семейного счастья». 
10.00 «Праведные старцы». 
10.45 «Возвращение: кино 
и православие». 
11.15 «Пешком по Москве». 
12.00 «Тамара Кафенгауз. Зовет 
меня простор зеленоглазый...». 
12.30 «Украинский вопрос». 
13.30 «Твое дело». 
13.45 «На вольных хлебах». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Россия и мир». 
17.00 «Сияние Оптиной». Д/ф. 
18.00 «Диалог под часами». 
18.30 «Клятва». Д/ф. 
20.00 «Знакомство с автором». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Беседа со священником». 
22.00 «Свято-Успенская 
Флоришева пустынь». Д/ф. 
23.00 «Новости». 
0.00 «Мой путь к Богу».

сТс
6.00 «Зов джунглей». 12+
6.15 «Смешарики». 0+
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30,1.00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. 16+ 
9.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ». Х/ф. 12+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». Х/ф. 0+ 
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Заклятые соперники». Д/с. 12+ 
7.00,7.25,8.55,10.55,15.00,
18.00 «Новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 

«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». 
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «САЛАМ МАСКВА». 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 «Вести-Волгоград. 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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РОЖДЕНИИ». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня. 12+ 
21.40 «Слагаемые успеха». 12+ 
21.50 «Царицын. Сталинград. 
Волгоград». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
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+ 
13.25,18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
17.30 «Говорим и показываем». 16+ 
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 16+ 
0.05 «ШЕФ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости».  
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Всем по котику». 16+ 
23.25 «ОХОТНИКИ  
НА ГАНГСТЕРОВ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,0.10 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «ДЕНЬ СОВЫ». Х/ф. 16+ 
13.00,19.00 «Мировые 
сокровища». Д/ф. 16+ 
13.15,22.40 «Ступени 
цивилизации». Д/с. 16+ 
14.15 «Больше, чем любовь». 16+ 
15.10,0.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/с. 16+ 
16.35 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф. 16+ 
16.40 «Искусственный отбор». 16+ 
17.25 «Репортажи  
из будущего». Д/ф. 16+ 
18.05 «Неделя Италии  
на телеканале «Культура». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Абсолютный слух». 16+ 
20.45 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ». Х/ф. 16+ 
23.40 «К 85-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского». 
0.25 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «Тамара Кафенгауз. Зовет 
меня простор зеленоглазый...». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Украинский вопрос». 
10.00 «Твое дело».
10.15,16.30 «Пешком по Москве». 
10.30,20.00 «История 
русского костюма». 
10.45 «На вольных хлебах». Д/ф. 
12.00 «Национальное достояние». 
13.00 «Сияние Оптиной». Д/ф. 
13.30 «Диалог под часами». 
14.00 «Клятва». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.45 «Золотое сечение России». Д/ф. 
18.00 «Здоровье души и тела». 
18.30 «Дом, где радуга». Д/ф. 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Консервативный клуб». 
21.30 «Марфо-Мариинская 
обитель. Два пути». Д/ф. 
22.00 «С Божией помощью». 
22.30 «Музыкальная веранда». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Знакомство с автором».

сТс
6.00 «Зов джунглей». 12+
6.15«Смешарики». 0+
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30,1.00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. 16+ 
9.30 «Уральские пельмени». 16+ 
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ». Х/ф. 0+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 

21.00 «НОЙ». Х/ф. 12+ 
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Заклятые соперники». Д/с. 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.20,15.00,
21.25 «Новости». 16+ 
7.05,9.00,14.00 «Кто хочет 
стать легионером?». 12+ 
7.30,11.25,15.05,21.30,23.55 «Все  
на матч!». 16+ 
9.20 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
11.55 «Профессиональный бокс». 16+ 
15.45 «Десятка!». 16+ 
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга». 12+ 
16.25 «Континентальный вечер». 16+ 
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
19.25 Футбол. Кубок России. 
«Локомотив» (Москва) - «Уфа». 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
0.40 Керлинг. Чемпионат мира. 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «Легендарные самолеты. Су-25.  
Огнедышащий «Грач». Д/ф. 6+ 
8.50, 9.15,10.05,12.20,13.15, 
14.05 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня».  
10.00,14.00 «Военные новости». 
18.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». Д/с. 16+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сьюка». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15,16.25, 
22.15 «Интервью». 
8.20,11.40,16.45 «Жить вместе». 
8.35 «Сталинградская энциклопедия». 
8.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
11.30 «Сталинградская энциклопедия». 
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15 «Андрей Громыко. 
Дипломат № 1». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+ 
17.15 «Я - Чайка. Тайны актрисы 
Караваевой». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
20.35 «Реальная самооборона». 
20.40 «В поисках приключений». 12+ 
22.00 «Архиград». 
22.35 «Пульс». 12+ 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.45 «Андрей Громыко. 
Дипломат № 1». Д/ф. 12+

7.30,11.00,15.05,18.05,23.55 «Все  
на матч!». 16+ 
9.20 «Тотальный разбор». 12+ 
10.25 «Евротур». 12+ 
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 0+ 
13.30 «Спортивный заговор». 16+ 
14.00 «Несвободное падение». Д/с. 16+ 
15.35 «Смешанные единоборства». 16+ 
17.40 «Спортивный репортер». 12+ 
18.35 «Девушки в хоккее. 
Людмила». 12+ 
18.55 «Континентальный вечер». 16+ 
19.25 Хоккей. «СКА» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.  
0.30 Волейбол. Мужчины. 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+ 
8.35,9.15,10.05,12.10,13.15,
14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». Т/с. 12+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». Д/с. 16+ 
19.35 «Легенды армии». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
16.25 «Интервью». 
8.20,11.40,16.45 «Болейте за наших!». 

8.35 «С верой в сердце». 
8.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
11.30 «С верой в сердце». 
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15,23.45 «Я - Чайка. Тайны 
актрисы Караваевой». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+ 
17.15 «Безумие Бориса 
Андреева». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
20.40 «Волгоградская лига КВН. 
Фестиваль - открытие нового сезона». 
22.35 «Сталинградская 
энциклопедия». 
22.45 «Жить вместе». 12+ 

ТЕлЕПРогРаММа с 03.04 по 09.04
kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 8 апреля
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф. 16+ 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Нагиев - это моя 
работа». Д/ф. 16+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 16+ 

13.15 «На 10 лет моложе». 16+ 
14.00 «Голос. Дети». 
15.50 «Вокруг смеха». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.10 «Минута славы». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 «Прожекторперисхилтон». 16+ 
23.35 «МОЙ КОРОЛЬ». Х/ф. 18+ 

«Россия»
5.20 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. 12+ 

7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «Вести-Волгоград». 12+ 
8.20 «Интервью». 12+ 
8.35 «Точка на карте». 12+ 
8.55 «Увлекательная жизнь». 12+ 
9.10 «Профессия». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+ 
14.20 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф. 16+ 
16.20 «Золото нации». 
18.00 «Субботний вечер». 

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «ГАРАЖ». Х/ф. 12+
8.05 «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора». 16+
14.25 «Романовы». 12+
16.35 «О чем поют мужчины». 16+
18.25 «Аффтар жжот». 16+
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «ФОРСАЖ». Х/ф. 16+

«Россия»
5.05 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. 12+ 
7.00 «Мультутро». 6+ 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Вести-Волгоград. 
События недели». 12+ 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 16+ 
13.10 «Семейный альбом». 12+ 
14.20 «ПЕЧЕНЬЕ  
С ПРЕДСКАЗАНИЕМ». Х/ф. 12+ 
18.00 «Танцуют все!». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «Вещий Олег». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 12+
21.40 «Профессия». 12+
21.50 «Сталинградская 
энциклопедия». 12+
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с. 16+ 
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 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф. 16+ 
22.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.20 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА». Х/ф. 16+ 
8.30 «КАРПОВ». 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 «РОМЕО  
И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф. 16+ 
12.45 «Легенды мирового кино». 16+ 
13.15 «Страна птиц». Д/ф. 
13.55 «Мифы Древней Греции». Д/ф. 16+ 
14.25 «Что делать?». 16+ 
15.15,21.10 «Больше, чем любовь». 16+ 
15.55 «Неделя Италии  
на телеканале «Культура». 
17.10 «Пешком...». 16+ 
17.40 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
19.00 «8 1/2». Х/ф. 16+ 
21.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 18+ 
0.35 «Оперные театры мира».

«сПас»
8.00 «Путь начинается с шага». 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 «Беседы со священником». 
11.15 «Портреты». 
12.00 «Марфо-Мариинская 
обитель. Два пути». Д/ф. 
12.30 «Консервативный клуб». 
13.00 «С Божией помощью». 
13.30 «Музыкальная веранда». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00,15.45 «Простое 
чувство Родины». Д/ф. 
16.30 «Новый храм». 
16.45 «Святая Русь». 
17.00 «Поиск истины». 
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.00 «Здоровье души и тела». 
19.30 «Любушка. Народное 
почитание». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров». Д/ф. 
22.00 «Дивногорье». Д/ф. 
22.30 «Русь еще жива». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние». 

сТс
6.00 «Лоракс». 0+
7.40 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Смешарики». 0+ 
9.15 «Три кота». 0+ 
9.30,16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
10.15 «Взвешенные люди». 12+ 
12.15 «БАНДИТКИ». Х/ф. 16+ 
14.05 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф. 12+ 
16.40 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф. 12+ 
19.15 «Хороший динозавр». 12+ 
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Х/ф. 6+ 
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.  
СВАДЬБА». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Смешанные единоборства». 16+ 
8.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
11.05 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
11.35,23.45 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
12.35 «Лыжи. История 
одного сезона». 12+ 
13.05 «Новости». 16+ 
13.10,23.00 «Все на матч!». 16+ 
13.55 Чемпионат России по футболу. 
«Уфа» - «Спартак» (Москва). 
15.55 Чемпионат России по футболу.  
«Краснодар» - ЦСКА. 
18.55 Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов». 
20.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
22.30 «Звезды премьер-лиги». Д/с. 12+ 
0.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН». Х/ф. 12+

«ЗВЕЗда»
6.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». Х/ф. 16+ 
7.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 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+ 
11.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф. 16+ 
13.00 «Новости дня». 16+ 
13.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 16+ 
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00 «Слово митрополита». 
7.10,8.20 Мультфильмы. 
8.05 «Говорим без ошибок». 
8.45 «Служба спасения 
домашнего задания». 
9.00,12.45 «Первый кадр». 
9.10 «Увлекательная жизнь». 
9.25 «Реальная самооборона». 
9.30 «Диалоги о рыбалке». 16+ 
10.00 «National Geographic». 12+ 
11.00 «ТРИ ДНЯ  
С ПРИДУРКОМ». Х/ф. 16+ 
12.35 «Профессия». 
13.00,19.00,0.35 «Вести-
Волгоград. События недели». 
13.40 «Вся Россия». 
13.50 «Специальный репортаж». 
14.00 «Жить вместе». 
14.15 «Комната смеха». 12+ 
15.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». Х/ф. 16+ 
17.20 «КРИМИНАЛЬНЕЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. 16+ 
18.45 «Криминальный блок». 16+ 
19.40 «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ». Х/ф. 16+ 
21.30 «РЭМБО-4». Х/ф. 16+ 
23.15 «Максимальное 
приближение». 12+ 

20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 16+ 
20.45 «БАЛ». Х/ф. 16+ 
23.40 «К 85-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского». 
0.25 «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 «Сияние Олтиной». Д/ф. 
10.00 «Диалог под часами». 
10.30 «Клятва». Д/ф. 
11.00 «Голицыны». Д/ф. 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Золотое сечение России». Д/ф. 
13.15 «Пешком по Москве». 
13.30 «Дом, где радуга». Д/ф. 
14.00 «Здоровье души и тела». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Мой путь к Богу». 
16.30 «Город мастеров». 
16.45 «Монастыри России». 
17.00 «Школа милосердия». 
18.00 «Купечеством всякое 
государство богатится». Д/ф. 
18.45 «История русского костюма». 
20.00 «Новый храм». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Секреты семейного счастья». 
22.00 «Поиск истины». 
22.30 «Святая Русь». 
22.45 «Портреты». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Консервативный клуб».

сТс
6.00 «Зов джунглей». 12+
6.15«Смешарики». 0+

6.30 «Громолеты, вперед!». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.05 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.30,1.00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. 16+ 
9.30 «НОЙ». Х/ф. 12+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф. 16+ 
23.30 «Диван». 16+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Заклятые соперники». Д/с. 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.20,15.10,16.15, 
18.55 «Новости». 16+
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,11.25,15.15,19.00,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.20 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
13.55 «Спортивный репортер». 12+ 
14.25 «Смешанные единоборства». 16+ 
15.45 «Драмы большого 
спорта». Д/с. 16+ 
16.20 «Все на футбол!». 
16.55 Футбол. Кубок России. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Рубин» (Казань). 
20.00 «Несвободное падение». Д/с. 16+ 
21.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф.  16+ 
23.35 «БОДИБИЛДЕР». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «Легендарные самолеты. Ил-76.  
Небесный грузовик». Д/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня».  

9.35,10.05,13.15,13.50,14.05 «ЧЕРНАЯ  
РЕКА». Т/с. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». Д/с. 16+ 
19.35 «Легенды космоса». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Не факт!». 6+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15,16.25, 
22.15 «Интервью». 
8.20,11.40,16.45 «Архиград». 
8.35,11.30 «Пульс». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
12.15,20.40 «В поисках 
приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15,23.45 «Евгений Мартынов. 
Лебединая песня». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+ 
17.15 «Андрей Громыко. 
Дипломат № 1». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Точка на карте». 
22.35 «ЖКХ: ваши права». 12+

«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+ 
20.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». 
23.15 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. 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 «Вести-Юг». 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «Аншлаг и компания». 16+ 
23.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня. 12+ 
21.40 «Время денег». 12+ 
21.50 «Криминальный блок». 12+ 
22.00 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+ 
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
17.30 «Говорим и показываем». 16+ 
18.35 «ЧП. Расследование». 16+ 
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с. 16+ 
23.40 «НТВ-видение». 12+ 
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «МЕХАНИК». Х/ф. 16+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Люди Икс - эволюция 
продолжается?». Д/с. 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
23.00 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф. 16+ 
0.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». Х/ф. 12+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Новости  
культуры». 16+ 
10.20 «Лето Господне». 
10.50 «Хор Жарова». Д/ф. 16+ 
11.15 «БАЛ». Х/ф. 16+ 
13.10 «Джакомо Пуччини». Д/ф. 16+ 
13.15 «Ступени цивилизации». Д/с. 16+ 
14.15 «Кинескоп». 16+ 
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 16+ 
16.50 «Царская ложа». 16+ 
17.30 «Репортажи  
из будущего». Д/ф. 16+ 
18.10 «Неделя Италии  
на телеканале «Культура». 
19.00 «Гении и злодеи». 16+ 
19.45 «Смехоностальгия». 16+ 
20.15 «Искатели». 16+ 
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф. 16+ 
22.35 «Неделя Италии  
на телеканале «Культура». 
23.55 «Худсовет». 16+ 
0.00 «КОНФОРМИСТ». 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 «Золотое сечение России». Д/ф. 
9.45,22.15 «Пешком по Москве». 
10.00 «Дом, где радуга». Д/ф. 
10.30 «Здоровье души и тела». 
11.00 «Письмо о любви». Д/ф. 
12.00 «Мой путь к Богу». 
12.30 «Город мастеров». 
12.45 «Монастыри России». 
13.00 «Школа мастеров». 
13.30 «Купечеством всякое 
государство богатится». Д/ф. 
14.15,20.00 «История 
русского костюма». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Знакомство с автором». 
16.15 «Портреты». 
16.30 «Беседы со священником». 
18.00 «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь». Д/ф. 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Вечность и время». 
22.00 «Твое дело». 
22.30 «Державная 
заступница России». 
23.00 «Новости».
0.00 «Новый храм».

сТс
6.00 «Зов джунглей». 12+
6.15«Смешарики». 0+
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+
8.30 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. 16+ 
9.30 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф. 16+ 

12.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». Х/ф. 16+ 
23.05 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Заклятые соперники». Д/с. 12+ 
7.00,7.25,8.55,14.55,16.50,
17.55 «Новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,15.00,18.00,1.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.20 «Звезды футбола». 12+ 
9.50 «МАТЧ». Т/с. 16+ 
13.25 «Спортивный детектив». 16+ 
14.25 «Биатлон. Работа 
над ошибками». 12+ 
15.30 «Несвободное падение». Д/с. 16+ 
16.30 «Десятка!». 16+ 
16.55 «Все на футбол!». 12+ 
19.00 «Спортивный репортер». 12+ 
19.20 «Лучшая игра с мячом». 12+ 
19.40 Баскетбол. Евролига. 
22.05 «Дневник женского 
чемпионата мира по хоккею». 12+ 
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

«ЗВЕЗда»
6.00,7.05 «Специальный репортаж». 12+ 
6.35,7.35 «Теория заговора». 12+ 
8.15 «РАНО УТРОМ». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
10.35,13.15 «СЫЩИК». Х/ф. 6+ 
13.40 «ОХОТА  
НА ВЕРВОЛЬФА». Т/с. 16+ 
18.40 «АКЦИЯ». Х/ф. 12+ 
20.30 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». Х/ф. 12+ 
22.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф. 16+ 
0.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». 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 «Вести-Волгоград».
7.05 Мультфильмы.
7.15 «Вокруг света». 12+
8.05,10.15,11.15,13.15, 
16.25 «Интервью».
8.20,11.40,16.45 «Точка на карте».
8.35,11.30 «ЖКХ: ваши
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+
9.05 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15,23.45 «Последняя песня 
сыщика Экимяна». Д/ф. 12+ 
15.05 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+ 
17.15 «Евгений Мартынов. 
Лебединая песня». Д/ф. 12+ 
18.15,22.00 «Подробно о главном». 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ГАРАЖ». Х/ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 апреля

ПЯТНиЦА, 7 апреля

20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «ПРОСТИ». Х/ф. 12+ 
0.50 «ЧЕТВЕРТЫЙ 
ПАССАЖИР». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Сталинград. Футбол. 
Победа». Д/ф. 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с. 16+ 
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». 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 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф. 12+

РЕН ТВ
5.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». Х/ф. 16+ 
5.20,17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
7.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». Х/ф. 12+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Ремонт по-честному». 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.  
13 невероятных событий, которые 
от нас скрыли». Д/с. 16+ 
21.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА». Х/ф. 16+ 
23.00 «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ДЕВУШКА  
С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф. 16+ 
12.00 «Городские узоры». 16+ 
12.30 «На этой неделе... 
100 лет назад». 16+ 
13.00 «Такие важные 
насекомые». Д/ф. 16+ 

13.55 «Мифы Древней Греции». Д/с. 16+ 
14.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф. 16+ 
15.55,0.40 «Неделя Италии  
на телеканале «Культура». 
17.00 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
17.30 «Мир Пиранези». Д/ф. 16+ 
18.05 «Романтика романса». 16+ 
19.00 «РОМЕО  
И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф. 16+ 
21.15 «Amarcord. Я помню... 
Тонино Гуэрра». Д/ф. 16+ 
22.10 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ». 
Х/ф. 16+

«сПас»
8.00 «Мой путь к Богу».
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 «Достучаться». Д/ф. 
11.00 «Школа милосердия». 
12.00 «Знакомство с автором». 
12.15 «Портреты». 
12.30 «Беседы со священником». 
13.30 «Русская Голгофа». Д/ф. 
14.15 «Пешком по Москве». 
15.00 «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь». Д/ф. 
16.00 «Консервативный клуб». 
17.00 «Марфо-Мариинская 
обитель. Два пути». Д/ф. 
18.00 «Музыкальная веранда». 
18.30 «С Божией помощью». 
19.00 «Медицинская карта». Д/ф. 
19.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Россия и мир». 
21.30 «Матушки». 
22.00 «Добрая память». 
22.30 «Три дня лета». Д/ф. 
23.00 «Афанасий Фет». Д/ф. 
0.00 «Вечность и время».

сТс
6.00 «Зов джунглей». 12+ 
6.35 «Алиса знает, что делать!». 6+ 
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Смешарики». 0+ 
9.15 «Три кота». 0+ 
9.30 «Уральские пельмени». 16+ 
10.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «Лоракс». 0+ 
13.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». Х/ф. 12+
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». Х/ф. 16+ 

19.00 «Взвешенные люди». 12+ 
21.00 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф. 12+ 
23.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Заклятые соперники». Д/с. 12+ 
7.00,18.10,21.00,23.40 «Все на матч!».
8.00 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.30 «Спортивный репортер». 12+ 
9.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
11.05 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН». Х/ф. 12+ 
13.25 «Все на футбол!». 12+ 
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
17.45 «Спортивный репортер». 12+ 
18.05,20.55 «Новости». 16+ 
18.55 Чемпионат России по футболу.  
«Зенит» (Санкт-Петербург) -  
«Анжи» (Махачкала). 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
0.10 Футбол. Чемпионат Германии.

«ЗВЕЗда»
5.10 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф. 16+
6.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Специальный репортаж». 12+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.00,18.25,22.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. 12+ 
18.10 «Задело!». 16+ 
23.30 «ПЕРЕПРАВА». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,9.00,13.00,14.00,19.00,0.35 «Вести- 
Волгоград». 
7.15,8.20 Мультфильмы. 
8.05 «Говорим без ошибок». 
8.45 «Служба спасения 
домашнего задания». 
9.15 «Вся Россия». 12+ 
9.30 «Диалоги о рыбалке». 16+ 
10.00 «National Geographic». 12+ 
11.00 «ЧЕСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ». Х/ф. 6+ 
12.35 «Наука 2.0». 12+ 
13.15 «Подробно о главном». 
14.15 «Комната смеха». 12+ 
15.00,17.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ». Х/ф. 16+ 
19.15 «Первый кадр». 
19.25 «Архиград».
19.40 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». Х/ф. 16+ 
22.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?». Х/ф. 16+ 
23.00 «Джентльмены удачи. 
Нелирическая комедия». Д/ф. 12+

ТЕлЕПРогРаММа с 03.04 по 09.04
kazachy_krug@mail.ru
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Навострите, люди, ушки – 
предлагаем вам частушки

Мы сидим на уютной кухне, за окном 
ярко светит солнце, а радушная хозяйка 
Лидия Федоровна Морозова очень инте-
ресно о себе рассказывает, гостеприимно 
предлагая нам то чай, то кофе…

- Мне с детства нравилось что-то со-
чинять. Я не любила шумные компании, 
мне больше нравилось гулять по вишнев-
нику, было у меня любимое дерево – я его 
почему-то «самолетом» называла - на са-
мую макушку заберусь и либо песни пою, 
либо сочиняю.

Наша беседа из узкой темы часту-
шечного творчества как-то сама собой 
перешла в интересный рассказ о судьбе 
собеседницы.

– Я казачка из станицы Нехаевской. А 
родители мои родились на Хопре в хуто-
ре Буряцком. Это был большой красивый 
хутор. А сейчас, к сожалению, ни одного 
дома! – рассказывает Лидия Федоровна.- 
Папа у меня был первым секретарем пер-
вого Нехаевского райкома комсомола. На 
войне он служил в танковых частях, был 
комиссаром. В 1941-м его часть стояла в 
сальских степях Ростовской области. Мы 
с мамой смогли поехать к нему – а немцы 
уже вовсю наступали – и папа нам прика-
зал: «Немедленно уезжайте, потому что 
в первую очередь уничтожают семьи пар-
тийных работников». И вот мы – мама, я 
и брат – на паре волов доехали до дерев-
ни Коневатовка Краснокутского района 
Саратовской области. Там мы и осели. 
Поселили нас к одной старушке. Детские 
впечатления настолько сильны, что я до 
сих пор помню эту деревню: у нас сады, 
а там голая степь, ни одного дерева, бу-
рьян выше роста человека. В 43-м мама 
хотела вернуться домой, но ей не разре-
шали, два раза мы пытались сами уйти – 
нас возвращали, а на третий раз все-таки 
ушли. На тот момент мне исполнилось 6 
лет, а брату Виктору – 4 года. На тележку 
погрузили вещи и 800 километров шлепа-
ли пешком. Ночевали под мостами, в коп-
нах сена, иногда добрые люди нас пуска-
ли в дом. Дорога домой длилась два дол-
гих месяца… 

В 44-м я пошла в школу, училась всегда 
очень хорошо, хоть отличницей и не была. 
Мечтала поступить в институт иностранных 
языков – у нас была удивительная учитель-
ница по немецкому языку, которая смогла 
нам привить любовь к этому предмету. И 
вдруг один случай все изменил. Перед эк-
заменом по истории меня отправили в учи-
тельскую за картами, там я услышала раз-
говор учителей, о том, что выпускники в 
этом году хорошие и все, наверное, посту-
пят в вузы. А одна учительница говорит: «А 
вот почему-то в прошлом году в текстиль-
ный институт никто не поступал». И я реши-
ла: поеду в текстильный институт. Понятия 
не имела, что это такое. 

И поехала поступать в московский тек-
стильный институт. До этого еще никуда 
не выезжала, а тут одна, и в Москву! Сдала 
все экзамены очень хорошо и поступила. 
Но случилось так, что мне не дали обще-
житие, и я уехала домой. Сразу пошла ра-
ботать в библиотеку, окончила заочно мо-
сковский библиотечный институт. 

Не напрасно нам была 
молодость дана

Я всегда была очень активная, при-
нимала участие в общественной жиз-
ни, была секретарем комсомольской ор-
ганизации исполкома. А в 1963 году ме-
ня избрали вторым секретарем райкома 
комсомола. Тут я такую бурную деятель-
ность развила! 

Как раз в это время Черкасская об-
ласть стала инициатором движения 
«Культура села – дело рук комсомоль-
ских». Наша область эту инициативу под-
хватила, и мы устроили своего рода со-

ревнования: торжественные проводы в 
армию, регистрация новорожденных, ком-
сомольские свадьбы – каких только меро-
приятий мы не придумывали. Наш район 
прославился, везде «гремел»! Увидев та-
кую активность, меня пригласили на рабо-
ту в обком комсомола. Здесь работа тоже 
пришлась по душе: я заведовала отделом, 
который курировал всю культуру области. 
Было очень интересно. Жизнь кипела. Я 
проработала там до 33 лет. Но среди со-
всем молодых ребят стала себя чувство-
вать старушкой. Начала подыскивать себе 
другое место, но, как часто у меня в жиз-
ни случалось, работа сама меня нашла. 
Представьте: я в отпуске, гуляю с малень-
кой дочкой по парку, прибегает моя подру-
га: «Быстро на собеседование к первому 
секретарю горкома партии». Как? Сейчас? 
Я не готова, на мне платьишко сатиновое 
выше колен. Как я пойду? «Иди, – отвеча-
ет подруга, – не будет он обращать на твое 
платье внимание». 

Так я оказалась в горкоме партии, где 
работа была очень интересная: занима-
лась всей культурой – дворцы, клубы, 
театры, творческие союзы, молодежные 
общежития, помимо этого я отвечала за 
международные связи. В горкоме партии 
я доработала до развала Союза. 

Время добрых дел  
и благородных чувств

Вся моя жизнь, так или иначе, связа-
на с творчеством, с культурой. Одним из 
запоминающихся был период работы в 
Волгоградском отделении Российского 
детского фонда у Раисы Кузьминичны 
Скрынниковой. Я была ее заместителем: 
создавала творческие группы, которые ез-
дили по детским домам, по детским садам, 
школам. Для меня это было очень легко в 
том плане, что и я знала всех работников 
культуры, и меня все знали. Если нужно 
было организовать какое-то мероприятие, 
я приходила в ту же филармонию и говори-
ла: «Ребята, надо!» Никто никогда не отка-
зывал, и все это было бесплатно.

Был такой случай: мы очень хорошо дру-
жили с немецкой общественной организа-
цией «Надежда», которая занималась тем 
же, чем и мы. Представители этой органи-
зации очень любили приезжать к нам в го-
сти и всегда либо привозили одежду, либо 
деньги, которые мы потом распределяли по 
семейным детским домам. И вот однажды в 
августе месяце, когда все по отпускам, вы-
зывает меня Раиса Кузьминична: «Лидия 
Фе доровна, к нам приезжает делегация 
из «Надежды». Они везут большую гума-
нитарную помощь. Надо организовать в 
воскресенье семейный праздник». Что де-
лать? Единственный, кто мне мог помочь - 
ди ректор дворца культуры имени Гагарина. 
У них большой парк, аттракционы, на тер-
ритории хорошее кафе. И он не подвел, та-
кой праздник закатили! Вот так мы работа-
ли, не знали что такое суббота, воскресе-
нье. Надо значит надо! 

Кто частушки наши слушал, 
прямо скажем - молодец

В итоге, моя профессиональная дея-
тельность, связанная с культурной сферой, 
привела меня к самостоятельному творче-
ству. Я очень много своим внукам расска-
зывала сказок. «Бабушка, расскажи про 
эту чашку или ложку», – тут же придумы-
ваю историю. Но о том, чтобы сочинять ча-
стушки – даже в мыслях не было. И вдруг 
на канале «Культура» в начале октября 
прошлого года я увидела передачу о поэте 
Викторе Бокове. Он рассказывал о творче-
стве людей из Сибири и прочитал частуш-
ку, которая его поразила: «Ты зачем меня 
шамякнул балалайкой по плечу? Я затем 
тебя шамякнул – познакомиться хочу!» Я 
так смеялась, когда представляла эту кар-
тину. Стала вспоминать русские частуш-
ки, а я их много знала. А потом вдруг при-
думала первую: 

«Меня милый провожал. 
Очень долго руку жал. 
А вот чтоб поцеловать – 
Не велела ему мать». 
Потом вторую: 
«Не ругай меня, маманя,
Что так поздно прихожу. 
Милый, чтоб не заблудился, 
Я домой его вожу». 
Потом третью:
«Речка синя, речка синя, 
А трава зеленая. 
Ну почему я, блин, в тебя 
Такая вот влюбленная?».

Я села, записала, и не могу остано-
виться до сих пор…

Очень много тем мне дают телеви-
зионные программы, особенно новости. 
Например, был репортаж о Красноярском 
детском саде. Ребятишки 2-3-х лет по снегу 
бегают босиком, обливаются холодной во-
дой. И тут же у меня родилась частушка: 

«Красноярский детский сад 
Крепкому морозу рад. 
Дети в трусиках по снегу 
Совершают променад 
И холодною водою 
Обливаются в мороз. 
И ты с гордостью ответишь 
На поставленный вопрос: 
Никому нас в этом мире 
Никогда не победить, 
На колени не поставить 
И в рабов не превратить». 

А иногда что-нибудь смешное возни-
кает ни с того, ни с сего: 

«Нынче праздник в коллективе. 
Хоть не каждый тому рад. 
Отмечает день рожденья 
Наш хозяин-бюрократ. 
Тосты, танцы, поздравленья. 
А я мрачный невпопад. 
Не на роскошь деньги б тратил, 
А повысил наш оклад!» 

А потом начала писать на злобу дня: 

«Все мозги свои сломала,
Как бюджет распределить, 
Чтоб без ущерба для здоровья 
Вновь до пенсии дожить».

Моя подруга говорит: «Как у тебя здо-
рово получается! Надо твои частушки по-
казать профессионалам!» Вот так я и ока-
залась в своей любимой газете «Казачий 
Кругъ»…

* * *
Удивляюсь я порою 

свойству памяти своей,
Что со мною в детстве было, 

помню все до мелочей.
А зачем пришла на кухню, 

что я здесь должна забрать
Буду долго и натужно 

я об этом вспоминать.

* * *
На горе растет береза,
Под горою вишня.
Сменить бабку на молодку 
У деда не вышло.

* * *
Не могла понять сначала, 
Что глаза мне так слепит,
Оказалось - у милого
Ярко лысина блестит.
На диване муж сидит,
Головою шевелит,
Зайчик солнечный от лысины
По комнате бежит.

* * *
У подруженьки моей
Голова полна идей:
Что надеть, и что купить,
С кем не надо говорить.
Два часа общенья с ней – 
В курсе всех ты новостей.
В голове твоей трезвон,
А ты, как выжатый лимон.

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото Сергея ПУЧКОВА

Встреча с интересным человеком

К нам в редакцию позвонила наша читательница: 
- Вы знаете, я сочиняю частушки, и у меня их скопилось великое множество. 
Хотелось бы вам показать. 

- Ну что ж, присылайте, посмот рим, - предложил редактор.  
- Зачем же присылать? Я сама при везу! – ответила собеседница и через недолгое  
время привезла тетрад ку с множеством частушек. 
Это и послужило поводом для нашей даль ней шей встречи.

Рассказ  
длиною в жизнь

Знай и люби русский язык

Тотальный диктант
В олгоградский регион присоединится к всемирной образо-

вательной акции «Тотальный диктант» 8 апреля 2017 го-
да. В этом году тотальный диктант пройдёт в Волгограде 

на четырёх площадках. Организатор акции – фонд «Тотальный 
диктант» (Новосибирск).

Байки делятся по тематиче-
ским направлениям, из разных 
отраслей деятельности чело-
века: охотничьи, рыбацкие, ар-
мейские, студенческие, истори-
ческие, морские. Но, пожалуй, 
самые интересные байки каза-
чьи. Иной раз свои байки мы 
именуем историей. А бывает и 
так, когда байка превращается 
в анекдот, или, наоборот, неко-
торые «бородатые» анекдоты 
порой можно встретить в виде 
байки. Иногда под байкой по-
нимают вымышленную неправ-
доподобную историю, по этому 
поводу бытует известное вы-
ражение: «что ты мне тут бай-
ки рассказываешь».

Байка, по сравнению с 
анекдотом, имеет, как прави-
ло, несколько больший объ-
ём, но в то же время несёт и 
несколько расширенную ин-
формационную нагрузку, по-
скольку в ней не используют-
ся приёмы сжатия и упроще-
ния информации, присущие 
анекдотам и шуткам. 

Ну, а теперича, как говари-
вали наши старики, зачнём.

* * * 
Была у деда Ивана одна ко-

ровёнка, да и та худая и ста-
рая. И, надо же такому слу-
читься, однажды корова ху-
торского атамана набросилась 
на неё, стала пороть рогами, 
свалила и за малым совсем 
не забодала.

– Эге, – подумал Дед Иван, 
– эдак и без коровы можно 
остаться.

Пошел к мировому судье.
– Вот ежели моя корова на-

смерть забодает корову ата-
мана, буду я за это отвечать?

Судья открыл сборник за-
конов и ска зал:

– На основании статьи 191 
будешь обязан полностью воз-
местить нанесенный ущерб.

– А если атаманская коро-
ва забодает мою? Будет он 
отвечать?

– Не задавай глупых вопро-
сов, – рассердился мировой, 
– об этом в законе ничего не 
прописано. А из пальца выса-
сывать я ничего не буду.

* * *
У деда Ивана украли коня. 

Он, не долго думая, объявил 
на весь юрт:

– Ежели найдется мой конь, 
продам за копейку.

Дня через три конь нашел-
ся. Надо выполнять обе ща-
ние.

Дед Иван покрыл коня по-
поной и повел по базару, по-
кри кивая:

– Продается конь с попо-
ной! Цена коню – копейка! По-
поне – тысяча рублей!

Вот такое начало нашей 
новой серии. Появится жела-
ние у братьев казаков продол-
жить сериал – милости про-
сим на страницы «Казачьего 
Круга».

Старт дал  
Владимир ДОНСКОЙ

Завтра, 1 апреля – День 
смеха. Присоединяйтесь!

Казачьи байки
Б ратья казаки и сестры казачки, народ православный, а не 

хотите ли послушать байки? Да будет вам известно, бай-
ка – дюже поучительный или юмористический рассказ, 

зачастую основанный на реальных событиях. К тому же, надо 
заметить, достоверность байки несколько выше, чем анекдота, 
но это не исключает прямого вымысла или литературных приё-
мов, с помощью которых рассказчик «подаёт» свою байку.

Современная библиотека 
теперь не только информаци-
онный центр, но и инструмент 
образования и самообразова-
ния. Вот уже на протяжении ше-
сти лет Волгоградская област-
ная библиотека им. М. Горького 
сотрудничает с Фондом язы-
ковой поддержки граждан 
«Тотальный диктант» и явля-
ется координатором всемир-
ной образовательной акции в 
городе Волгограде. Спонтанно 
состоявшийся в Новосибирске 
студенческий флеш-моб по на-
писанию диктанта сегодня при-
обрел размах и стал важным 
общественным мероприятием 
мирового масштаба, объеди-
нившим людей разных конти-
нентов посредством русского 
языка. Растет число желаю-
щих в неформальной и пози-
тивной обстановке проверить 
свой уровень языковой гра-
мотности. Волгоград присоеди-
нился к акции в 2012 году, чис-
ло участников тогда составило 
всего 97 человек. В прошлом 
году их было уже свыше 500. 
За пять лет около 2 тысяч вол-
гоградцев прошли тотальную 
проверку знания русского язы-
ка на площадках Волгограда. 
Тотальный диктант – обще-
ственный проект, который реа-
лизуется силами активистов и 
волонтеров.

В 2017 году волгоградцы 
смогут написать Тотальный 

диктант 8 апреля в 14 часов. 
В этот день акция пройдет в 
800 городах по всему миру. Ав-
тором текста Тоталь ного дик-
танта 2017 года стал Лео нид 
Юзе фович – русский писа тель, 
сценарист, историк, кандидат 
исторических наук, автор де-
тективных и исторических ро-
манов, лауреат литературных 
премий «На циональный бест-
селлер» и «Боль шая книга». 
Участвовать в То тальном дик-
танте может любой желающий, 
независимо от возраста, по-
ла, образова ния, вероиспове-
дания, профес сии, семейного 
поло жения, интересов и поли-
тических взглядов.

Участников акции ждут в 
этом году на четырёх площад-
ках города. Главной и самой 
многочисленной площад кой 
по традиции является Вол-
гоградская областная библио-
тека им. М. Горького. Ре гист-
рация на площадки прове-
дения Тотального диктан та 
открылась 29 марта на сайте 
https://totaldict.ru/volgograd/.  

Отметим, что традиционно 
с февраля в Волгоградской об-
ластной библиотеке им. М. Го-
рького проходят заседания 
клу ба «Русский язык.ru». За-
се дания проходят два раза в 
неде лю: в субботу в 12 часов и 
во вторник в 18-00. 

Справки по телефонам: 
8(8442) 33-11-50, 33-11-49.
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* * *
В апреле Дни рождения отмечают казаки  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Юрий КУРЯКОВ, Александр КУТЬиН,  
Андрей ПРОТАСЕНЯ, Кирилл КУТыРКиН и иван СЕЧиН.

Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю-
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

28 марта свой День рождения отметил 
потомственный казак, виртуозный наезд-
ник, победитель и призер различных тур-
ниров по конному спорту, талантливый тре-
нер, умелый организатор, основатель все-
мирно известного суровикинского «Конного 
Клуба имени генерала Бакланова Я.П.»  
Александр Щеглов.

От всей души поздравляем 
Александра ЩЕГЛОВА 

с Днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, бла-

гополучия, успеха и процветания Вашему 
делу!

Пусть Вам всегда, во всем и везде сопутствует удача!

Редакция газеты «Казачий Кругъ»

* * *
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 

Сергей АФАНАСЬЕВ и Николай БЕЛОУСОВ.

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

Примите поздравления!

У частник боевых дей-
ствий, казак-пластун 
Сергей Печурин по-

смертно награжден нагруд-
ным знаком «Доброволец 
Дон басса». 

Сергей Печурин был чле-
ном правления волгоградско-
го станичного казачьего обще-
ства «Станица Крещенская». 
Служил в ОМОНе. Не раз бы-
вал в различных «горячих точ-

ках». Только в Чеченскую ре-
спублику Сергей совершил 12 
командировок. Четырежды был 
ранен. Охранял общественный 
порядок в период «Крым ской 
весны». Воевал на Дон бассе в 

составе доброволь ческих каза-
чьих подразделений, был мине-
ром и участвовал в разминиро-
вании различных объектов. Его 
позывным был – «Огонёк»… 

Казак Сергей Печурин по-

гиб 15 октября 2015 года при 
разминировании одного из 
объектов в селе Жабуньки под 
До нецком. За два дня до этого 
ему исполнилось 49 лет. 

В марте этого года предсе-
датель правления межрегио-
нальной общественной орга-
низации «Союз Добровольцев 
Донбасса» Александр Бородай 
подписал удостоверение о вру-
чении посмертно нагрудного 
знака «Доброволец Донбасса» 
Сергею Печурину. 

Во вторник, 28 марта, руко-
водитель Южно-Волжского от-
деления «Союза Добровольцев 
Донбасса» Дмитрий Воротнев 
и односум погибшего казака-
воина по первой сводной офи -
церской пластунской сотне 
Денис Шестеркин передали 
нагрудный Крест матери Сер-
гея – Валентине Павловне и 
сестре Людмиле Леонтьев не 
(на снимке). 

Вечная память

Боевая награда казака-воина

В волгоградском каза-
чьем кадетском кор-
пусе имени К.И. Не-

дорубова прошла встреча с 
представителями кадетских 
классов Советского района 
города Волгограда. 
В гости к недорубовцам при-

ехали кадеты из школ № 54, 
106 и 111. На мероприя тии 
присутствовали депутат Вол-
гоградской областной Ду мы 
А.В. Оси пов, начальник уп-
равления образования Со вет-
ского района Е.В. Де муш кина, 
руководители образо вательных 
учреждений. Перед кадета-
ми и гостями с приветствен-
ным словом выступил Э.Ф. Да-
выдовский, директор ГКОУ ка-

зачий кадетский корпус имени 
К.И. Не до рубова.

На плацу прошло торже-
ственное построение с выносом 
знамени кадетского корпуса. А 
особое подразделение – взвод 
почетного караула, «визитная 
карточка» корпуса, продемон-
стрировал мастерское владе-
ние строевыми приемами с ору-
жием и строевую подготовку.

Но главной идеей встречи 
было военно-спортивное сорев-
нование среди кадетов. Ребята 
проявили себя в трех этапах: 
«Меткий стрелок» - в стрельбе 
из пневматической винтовки, 
«Огневой рубеж» - в стрельбе в 
электронном тире и третий этап 
– в неполной разборке и сбор-
ке автомата. 

В завершении встречи пе-

ред кадетами выступили твор-
ческие коллективы казачье-
го кадетского корпуса и каде-
тов школ Советского района. 
Здесь же прошло награжде-
ние лучших спортсменов всех 
этапов соревнований.

В заключительном слове 
директор корпуса Э.Ф. Давы-
довский и начальник управле-
ния образования Советского 
района Е.В. Демушкина выра-
зили надежду на дальнейшее 
сотрудничество и дружеские от-
ношения между образователь-
ны ми учреждениями, на разви-
тие и пропаганду ка дет ского 
движения, сохране ние традиций 
казачьей культуры и повыше-
ние спортивного мастерства.

Казачья молодежь

Крепнет кадетская дружба

В р.п. Иловля в кон фе-
ренц-зале районной 
администрации состо-

ялся отчетно-выборный круг 
юртового казачьего обще-
ства «Иловлинский юрт» 
Второго Донского казачье-
го округа. 
На нем присутствовали вы-

борные казаки-депутаты, ата-
маны казачьих обществ, вхо-
дящих в состав Иловлинского 
юрта. В числе приглашенных 
были глава администрации 
Иловлинского района Иван 
Гель, начальник отдела коми-
тета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской об-
ласти Алексей Бахтуров, ата-
ман Второго Донского казачье-
го округа есаул Андрей Махин, 
духовный наставник казаков 
Второго Донского округа отец 
Анатолий, сотрудники район-
ной администрации, руководи-
тели районных образователь-
ных учреждений. 

С благословления отца 
Алек сандра, священника Илов-
линского юрта, круг начал свою 
работу. В отчетном до кладе юр-
товой атаман, есаул Александр 
Егоров рассказал о большой 
проделанной работе за отчет-
ный период и участии казаков 
в окружных, областных, вой-
сковых мероприятиях. Много 

знаковых казачьих событий 
прошло в Иловлинском юрте, 
например, конноспортивные со-
ревнования, турниры по стен-
довой стрельбе и билльярду на 
призы юртового атамана и мно-
гие другие. Во многих учебных 
учреждениях района внедрен 
казачий компонент. Большое 
внимание уделяется военно-
патриотическому воспитанию 
и физической подготовке каза-
ков допризывного возраста. 

Делегатами круга доклад 
атамана был одобрен. Боль-
шин ством голосов действую-

щий атаман Илов линского юр-
та, есаул Алек сандр Егоров был 
переизбран на новый срок. Он 
поблагода рил каза ков за ока-
занное доверие и заверил, что 
приложит все силы на благо 
донского каза чества.

По окончании работы кру-
га состоялось заседание сове-
та атаманов Второго Донского 
округа. На нем были подведены 
итоги работы в первом кварта-
ле 2017 года, обозначены про-
блемные вопросы и намечены 
планы на улучшение работы 
окружных казачьих обществ.  

Новости округов

Иловлинские казаки 
переизбрали атамана

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

Репертуар  
на апрель 2017 года

Волгоградский
музыкально-драматический

КАЗАЧИЙ ТЕАТР
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

Календарь донского казака

Апрель
Рубрику ведет Александр КРиВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
АПРЕЛЬ

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКиН,  
потомственный казак, историк-краевед,  
журналист, кандидат юридических наук 

01.04.1925 г. – в этот день Поста нов лением ЦИК СССР город 
Цари цын был пе ре именован в город Сталин град.

01.04.1943 г. (х. Кайсацкий, Палласов ского р-на, Ста лин-
градской обл.) – Зай чен ко Пётр Петрович, советский и рос сий-
ский актёр театра и кино, призёр кино фес тивалей в Кан нах и 
Кар ловых Варах. За слу женный артист России.

02.04.1782 г. – в этот день Царицынский уезд с Ахтубинским 
шёлковым заводом пе редан из состава Астраханской губернии 
в состав вновь созданной Саратовской гу бер нии.

02.04.1934 г. – в этот день в городе Урю пин ске Ста лин град ской 
области открыт го род ской театр. Его первым ре жиссе ром стал  
А.В. Вла совский, поставивший 7 но яб ря на сцене театра свой пер-
вый спек такль «Поднятая це лина».

03.04.1930 г. – газета «Борьба» сообщи ла, что бригада, состо-
явшая из рабочих го родских сталинградских лесозаводов, в ка-
честве оказания шефской помощи, в Бо ль ше-Дербетовском улу-
се Калмыцкой ав то номной области отремонтиро вала 179 плу гов, 
9 сеялок и другой сельхоз ин вен тарь.

04.04.1921 г. – в этот день Поста нов лением ВЦИК Цари цын-
ская губерния была утверждена оконча те льно и г. Царицын стал 
губернским городом. Этим же Постановлением в со став Ца ри-
цын ской губернии были включены ка зачьи зем ли: Второго Дон-
ского, Усть-Мед ве диц кого и Хо пёр ского округов бывшей Об лас ти 
Вой ска Донского. 

05.04.1912 г. - в Царицынском зале «Кон кордия» с большим ус-
пехом прошло вы ступ ление Собинова Леонида Виталье ви ча – вы-
даю щегося русского оперного пев  ца, солиста Императорского 
опер ного те ат ра.

06.04.1921 г. (г.Уральск, Казахстан) – 26.01.1943 г. (с. Верхняя 
Ель шанка, г. Ста лин град) – Ро маев Гая не Галаз ка ро вич, раз вед-
чик, лейтенант, участник Ста лин град ской бит вы, Ге рой Совет-
ского Сою за (по с мерт но).

07.04.1954 г. – в этот день Указом Прези диу ма Верховного 
Со вета СССР станция Во ро поново Приволжской железной 
до ро ги была пе реименована в станцию им. Мак си ма Го-
рь ко го.

Православный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КиРиЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

В Великий пост по понедельникам, вторникам, четвергам Литургия в хра-
мах не служится. В среду и пятницу совершается Литургия Преждеосвященных 
Даров, в субботу и воскресенье Литургии иоанна Златоуста и Василия Великого. 
Младенцев причащать можно только по субботам и воскресеньям.

31 марта, ПЯТНИЦА
Свт. Кирилла, архиеп. иерусалимского. Мчч. Трофима и Евкарпия. Прп. 

Анина монаха.

1 апреля, СУББОТА
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). В эту субботу 

Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста, или бла-
годарственной похвалы Пресвятой Богородице. Празднование установ-
лено в честь неоднократного избавления Константинополя от наше-
ствий и арабов, и персов, и даже россов под водительством Аскольда 
и Дира. Бывало так, что враги подступали к Константинополю на ко-
раблях. Ромеи, видя свое опасное положение, совершали крестный 
ход на море, погружали в море хранившуюся во Влахернском храме 
ризу Пресвятой Богородицы, и море, до этого времени спокойное, на-
чинало волноваться, и иные корабли врагов разбивало, а иные дале-
ко относило от города. Верующий народ однозначно связывали все 
эти события с особым заступничеством Божией Матери, являемым 
Константинополю.

Мчч. Хрисанфа и Дарии и с ними мчч. Клавдия трибуна, иларии, жены 
его, иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона. 
Прав. Софии, кн. Слуцкой. Прп. Симеона Псково-Печерского. Прп. иннокентия 
Комельского, Вологодского. Мч. Панхария. Прп. Вассы Псково-Печерской. 

2 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прп. Марии Египетской. В 5-е воскресенье Великого поста Церковь 

воспоминает великую грешницу, ставшую величайшей праведницей, 
ангелоподобной чистоты — преподобную Марию Египетскую. Пример 
ее покаяния указывает нам на то, что как бы ни упал человек, как бы 
ни погрузился он в бездну греховную, сила покаяния может упразднить 
все это и сделать его воистину «новою тварью». Так было с Марией 
Египетской. Уж кажется, невозможно было женщине упасть в бездну 
грязи и разврата, более глубоко, чем упала Мария. А после ее покая-
ния видел ее сам великий подвижник преподобный Зосима, и, как го-
ворится в каноне церковном, он «ужасом исполнился», ибо видел пред 
собою не человека, а ангела во плоти: преподобная Мария на его гла-
зах по суху перешла Иордан, как по земле; на его глазах она на мо-
литве поднималась от земли на воздух. То самое тело, которое было 
годами вместилищем грязи и разврата, настолько было в покаянии 
просветлено, возвышено, облагодатствено, что оно как бы стремилось 
само за духом своим туда в горний мир, к Божьему Престолу. Прпп. 
Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных. 
Прп. Евфросина Синозерского, Новгородского. Свт. Никиты исп., ар-
хиеп. Аполлониадского. 

Мц. Фотины (Светланы) самаряныни, ее сыновей мчч. Виктора, наречен-
ного Фотином, и иосии; мцц. Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, 
Домнины и мч. Севастиана. Святая Фотина была той самой самарянкой, 
с которой беседовал Христос у колодца Иаковлева (Ин. 4, 5 — 42). Во 
времена императора Нерона (54 — 68), Фотина жила с младшим сы-
ном Иосией в Карфагене и безбоязненно проповедовала Евангелие. 
Старший сын Фотины Виктор (впоследствии нареченный Самим 
Господом Фотином) храбро сражался в римских войсках против варва-
ров и за свои заслуги был назначен военачальником в город Атталию 
(Малая Азия). Свв. Фотина и Виктор открыто исповедывали веру во 
Христа. Это дошло до Нерона, и он приказал привести христиан к не-
му на суд. Нерон приказал подвергнуть их пыткам, после чего Виктора, 
Иосию и Севастиана (градоначальника Атталии, принявшего креще-
ние) ослепили и бросили в темницу, а Фотину с пятью ее сестрами от-
правили под надзор к дочери Нерона Домнине. Св. Фотина обратила 
Домнину и всех ее рабынь ко Христу. Через три года Нерону сообщили, 
что ослепленные Севастиан, Фотин и Иосия прозрели и проповедуют 
в тюрьме. В ярости Нерон приказал отсечь им голени и содрать кожу. 
Фотину же бросили в колодец, где она предала дух Господу.

3 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. иакова исп., еп. Прп. Серафима Вырицкого. Свт. Кирилла, еп. 

Катанского. Свт. Фомы, патриарха Константинопольского. 

4 апреля, ВТОРНИК
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. Мц. Дросиды, дщери царя Траяна. 

Прп. исаакия Далматского. 

5 апреля, СРЕДА
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его. Прп. Никона, игумена Печерского. 

Мчч. Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия. 
Мч. Василия Мангазейского. 

6 апреля, ЧЕТВЕРГ
Прп. Захарии монаха. Прп. Захарии, постника Печерского. Мчч. Стефана 

и Петра Казанских. Прп. иакова исп., еп. 
Свт. Артемия (Артемона), еп. Солунского (Селевкийского). Святитель 

Артемий (I–II) — первый епископ города Селевкии, до глубокой старо-
сти он мудро управлял своей паствой, снискал славу заступника и по-
печителя бедных и гонимых, прославился как чудотворец. Помогает 
найти утешение вдовам и сиротам, являясь издавна их попечителем. 
В истории известно много фактов исцелений тяжких болезней по мо-
литвам к святому.

2 апреля – День единения народов Бе-
ло рус сии и России. 

2 апреля – В 1922 году родился живопи-
сец Илья Маркович Хашхаян (1922-1995). 
Тема его творчества – родной край, дон-
ское казачество.

7 апреля – Благовещение Пресвятой 
Бо городицы.

7 апреля – В 1936 году создан Государ-
ственный академический ансамбль песни 
и пляски донских казаков.

8 апреля – 80 лет со дня образования 
Президентского (Кремлёвского) полка.

8 апреля – В 1918 году Совет Народных 
Комиссаров принял «Декрет об учреж-
дении волостных, уездных, губернских и 
окружных комиссариатов по военным де-
лам», на основании которого в течение го-
да на территории Советской республики 
создали 7 окружных, 39 губернских, 385 
уездных и 7 тысяч волостных военных 
комиссариатов.

8 апреля – День сотрудников военных 
комиссариатов.

9 апреля – Вход Господа в Иерусалим. 
Еще одно название этого праздника 
Вербное Воскресение (последнее вос-
кресенье перед Пасхой).

13 апреля – В 1642 году по приказу ца-
ря Михаила Романова донскими казаками 
оставлен Азов. Царь отказался от предло-
жения принять город, опасаясь большой 
войны с Турцией.

15 апреля – 180 лет со дня pождения 
Семёна Филипповича Hомикосо ва (1837-
1900), педагога, краеведа, обще ст вен-
ного деятеля. Действительный член 
Дон ского областного статистического 
коми тета (с 1865-го). Редактоp неофи-
циа льной части газеты «Донские област-
ные ведомости» (1875-1882). Депутат 
дон ского дворянского собрания и его 
секре тарь (1882-1889). Избирался в по-
чет ные мировые судьи. Среди его книг 
по ис тоpии Дона – «Статистическое опи-
сание Области войска Донского» (1884), 
«Дон ская казачья община» (1884), 
«Очеp ки коневодства в Области вой ска 
Дон  ского» (1900). Редактировал «Па-
мят  ные книжки Области Войска Дон-
ско  го», издаваемые статистическим ко-
ми  те том.

16 апреля – Праздник Святой Пасхи. 
Еще это торжество называется Светлое 
Вос кресение Господне. Пекутся традици-
онные куличи, окрашиваются и разрисо-
вываются пасхальные яйца. Начиная с 1 

мая и по 7 мая, пройдет Сплошная Пас-
хальная Неделя, во время которой не нуж-
но придерживаться поста.

18 (5) апреля – День воинской славы 
России. День победы русских воинов кня-
зя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое по-
боище) (1242 г.)

18 апреля – Международный день охра-
ны памятников и исторических мест.

25 апреля – Радоница, во время которой 
вспоминают умерших родственников.

28 апреля – В 1975 году в Ленинском 
районе Ростова-на-Дону открыта пло-
щадь имени 5-го Донского казачьего ка-
валерийского корпуса, бывшая Темер-
ницкая площадь.

30 апреля – В 1972 году на площа-
ди Советов открыт памятник воинам 
Первой Конной армии в честь осво-
бождения Ростова от белогвардейцев 
в 1920 году.

30 апреля – День пожарной охраны.


