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Один за всех и все за ОднОгО 

В нашей «Победе»  
нет проигравших

в шкОле № 110 киров
ско го района волгограда 
со стоя лась традицион
ная го родская военно
спор  тив ная игра «Победа». 
ее уч ре дителями являют
ся департамент по обра
зо  ва нию администрации 
вол  гограда, гкУ «ка за
чий центр госу дар ст вен
ной службы» и вол го град
ский ка зачий округ. Ор
га  ни заторами празд ни ка 
пат рио тическо го вос пи та
ния выступили МОУ Центр 
«Пост № 1» и МОУ «сред няя 
шко ла № 110 ки ров ского 
района вол го града». 

сергей ПУЧкОв. 
Фото автора

В этом году в военно-спор-
тивной игре приняли участие 
12 команд, состоящие из уче-
ников 6-7-х кадетских классов 
об ще образовательных уч реж-
де ний нашего города-ге роя. 
Им предстояло пройти семь 
этапов, входящих в про грам-
му состязаний. 

Особенность игры «Побе-
да» заключается в том, что ка-
детам необходимо проявить в 
комплексе свои лучшие каче-
ства: быстроту, ловкость, мет-
кость, силу, знание, сноровку, 
выправку. 

➡ 3я стр.
Виктор Шлыков награждает победителей в командном первенстве –  

школу № 54 Советского района г. Волгограда

истОрия нарОда –  
истОрия страны

Возрождая, 
сохраним  
для потомков

в газете «казачий кругъ» 
№ 5 от 9 февраля 2018 го
да была опубликована моя 
статья «наше возрожде
ние», где говорилось о на
чале возрождения каза
чества в волгоградской 
области. 

Павел БлинкОв, 
потомственный казак, 

начальник отдела  
по работе с казачеством 

администрации 
волгоградской области 

в 19931997 годах

Надеюсь, что казаки, атама-
ны, ветераны казачества, сто-
явшие у истоков возрождения 
казачества с конца 80-х – нача-
ла 90-х годов ХХ века поделят-
ся своими воспоминаниями и 
расскажут о том времени, а так-
же выскажут свои пожелания, 
советы и рекомендации ны-
нешним властным структурам 
Волго градской области всех 
уров ней, несущих ответствен-
ность за исполнение государ-
ственных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и 
Вол гоградской области в отно-
шении казачества.

Свои воспоминания и пред-
ложения о возрождении казаче-
ства на нашей родной казачьей 
земле – в Волгоградской обла-
сти, прошу казаков направлять 
в газету «Казачий Кругъ» по ад-
ресу: 400001, Волгоград, ул. Ра
бо чеКрестьянская, 15, редакция 
газеты «Казачий Кругъ» или на 
элект ронную почту: kazachy_
krug@mail.ru

И ещё об одном юбилее. В 
своей статье я не отразил боль-
шой вклад и усилия казаков Хо-
пёрского казачьего округа Все-
великого Войска Донского (в 

те времена – атаман Челышев 
А.М.), Совета народных депу-
татов Волгоградской области 
(пред седатель Морозов А.Г.), 
ад министрации Волгоградской 
области (глава Шабунин И.П.), 
ад министрации Кумылженского 
района (глава Колесников А.Г.) 
нашей области в проектиро-
вании, создании и установке 
25 лет назад, в 1993 году, на 
земле Кумылженского райо-
на Волгоградской области па-
мятника «Славному Донскому 
казачеству от благородных по-
томков Хопёрского округа». 
Этот памятник «Защитникам 
Оте че ства Донским казакам» 
всегда будет служить объеди-
няющим символом памяти, ге-
рой ст ва, чести и доблести всех 
каза ков Волгоградской обла-
сти. Родного края. Казачьей 
зем ли. 

Продолжение темы 

➡ 6я стр.

На открытии памятника донским казакам. Октябрь 1993 года

в р.п. илОвля прошел 
открытый лично
командный турнир по 
каза чьему рукопашному 
бою «донская излучина». 
его организатором 
выступил илов линский  
юрт второго дон ского 
казачьего округа.  
со ревнования 
проходили в трех 
возрастных категориях: 
среди юношей, 
юниоров и мужчин. 

Репортаж об этом событии 
читайте в следующем номере 
газеты «Казачий Кругъ».

креПкие дУхОМ

«Донская 
излучина»
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Члены Общественного 
совета обсудили важные 
вопросы реализации го
сударственной нацио
нальной политики на тер
ритории региона.

егор кОзлОвЦев. 
Фото автора

Состоялось заседание Об-
ще ст вен ного совета при ко ми-
те те по делам нацио наль но стей 
и каза чества Вол го град ской 
об ла сти под пред се да тель ст-
вом каза чь его ге не ра ла Алек-
санд ра Бирю ко ва. 

Председатель областного 
комитета по делам националь-
ностей и казачества Леонид 
Титов доложил о реализации 
государственных программ, 
направленных на возрождение 
казачества в нашем регионе 
по итогам прошлого года и по-
ложи тельно оценил участие ка-
заков в мероприятиях по охране 
об щественного порядка и дру-
гих общественно значимых на-
правлений деятельности. Пат-
рули из числа сформированной 
ка зачьей сотни задействованы 
в охране общественного право-
порядка, как в ежедневном ре-
жиме, так и в дни тор жеств и 
праздничных меро прия тий. 

Также членам Обществен-
ного совета доведена информа-
ция об участии делегатов от 
Вол го градской области в об-
суждении вопросов консоли-
да ции российского казачества, 
хода реализации стратегии го-
сударственной политики в от-
ношении казачества, а также 
взаимо действия Рус ской пра-
во славной церкви с рос сий-
ским ка зачеством на Пер вом 
Боль шом круге российского 
ка зачества, который прошёл 
15 февраля в Москве. Отме-

тим, Вол го градский регион на 
ме ро приятии представ ля ла 
де легация из 52 человек, в ко-
то рую вошли представители 
обл ком ка за чества, атаманы и 
члены казачьих обществ пя ти 
ка зачьих округов войс ко во го 
казачьего общества «Все  ве-
ли кое войско Донское». Все го 
в Боль  шом кру ге рос сийско го 
ка за че ства при няли участие бо-
лее 1,5 тысяч человек из 80 ре-
гио нов стра ны. 

«Впервые проведено такое 
масштабное мероприятие, ко-
торое, думаю, станет знаковым 
событием в новейшей истории 
российского казачества, боль-
шим шагом к его объединению, 
- подчеркнул Леонид Титов. - 
Идея объединения 11 войско-
вых казачьих обществ в еди-
ную войсковую структуру будет 
окончательно проработана до 
ноября этого года». 

Отдельным вопросом члены 
Общественного совета обсуди-
ли перечень мероприятий, пла-
нируемых к реализации в 2018 
году в рамках подпрограмм 

«Реализация государственной 
национальной политики на тер-
ритории Волгоградской обла-
сти» и «Развитие казачества 
на территории Волгоградской 
области» государственной про-
граммы «Развитие граждан-
ского общества на территории 
Вол гоградской области».

Начальник отдела профи-
лактики экстремизма и реали-
зации государственной нацио-
нальной политики комитета по 
делам национальностей и ка-
зачества Волгоградской обла-
сти Николай Москаленко озву-
чил в своем выступлении ряд 
предложений по мероприяти-
ям, плани руемым для реали-
зации в 2018 году. 

В их числе запланированы: 
фестиваль национальных куль-
тур «В дружбе народов едины» 
на территории Ко тов ского рай-
она Волго град ской области, 
этнофестиваль «Мы разные» 
на территории Клетского рай-
она, ряд праздничных меро-
приятий, посвященных празд-
нованию Дня России на терри-

тории Вол гограда, которые 
пла нируется провести в рам-
ках празднования Дня России. 
Также в течение года будет 
про веден комплекс мероприя-
тий, посвящен ных празднова-
нию Дней нацио нальных рес-
пуб лик Рос сий  ской Феде ра-
ции, в том числе: проведение 
фольк лор но-эт но гра фи ческого 
празд ника «Са бан туй-2018» 
в Светлоя ском райо не Вол го-
град ской области, фес тивалей 
ко рейской, ар мян ской, казах-
ской и других куль тур, а также 
ре гионального фес тиваля «Эт-
но Вол га». Кроме того, в нояб-
ре этого года в регионе пройдут 
мас штаб ные меро прия тия, при-
уро  чен ные ко Дню на ро д  н о го 
единства с участи ем предста-
вителей ФАДН Рос сии.

Общественный совет одоб-
рил предложения по меро прия-
тиям, планируемым для реали-
зации, в рамках подпрограммы 
«Реализация государ ственной 
национальной политики на тер-
ритории Волго градской обла-
сти» в 2018 году.

ОБщественный сОвет 

В дружбе народов едины
Обещанного дождались
В нынешнем марте Волгоградский городской детско

юношеский центр (ГДЮЦ) распахнет свои двери для юных жи
телей региона. Масштабные ремонтновосстановительные 
работы, продолжавшиеся в течение трех лет, завершены. 
После реконструкции в ГДЮЦе смогут одновременно зани
маться пять тысяч ребят.

После восстановления помещения соответствуют современ-
ным стан дартам — в них появились системы климатического конт-
ро ля, плас тиковые окна. Спор тивный зал и танцевальные сту дии 
бла го даря новому напольному покрытию могут стать ареной для 
про ве дения состя заний. В концертном зале за менены зри тель-
ские кресла, сце ни че ское, а также зву ковое обору дование. Обес-
пе чены усло вия для детей с огра ничен ными возможностями, сло-
вом, по ме щение станет самым современным в городе по уровню 
ком фор та, доступности и осна щенности. Помимо мно го чис лен ных 
каби не тов для круж ков и секций здесь предусмотрены биб лио-
тека, обсер ва тория, поме щения для музейно-выста вочных ме ро-
прия тий. Вол го градским масте рам удалось вос ста новить витра жи 
в хол ле, предусмотренные здесь авторами проекта. 

Напомним, тринадцать лет назад здание детско-юношеского 
центра было признано аварийным, заниматься в нем стало не-
возможно. В настоящее время 110 педагогов ГДЮЦа и почти 
пять тысяч детей продолжают занятия в бывшем кинотеатре 
«Победа», а также на базе 32-х школ города. До 2014 года оно 
было заброшенным и несколько раз горело. Часть территории 
рядом со зданием была отдана под автомобильную стоянку. В 
2014-м году начались работы по возрождению городского детско-
юно шеского центра. Восстановительные работы продолжались 
больше трех лет. Заменены все жизненно важные системы зда-
ния, включая инженерные коммуникации, пожарную систему без-
опасности, укреплены конструктивные элементы постройки и при 
этом сохранен неповторимый облик строения — воссоздан фон-
тан «Костер», приведена в порядок площадь парадов. 

ГДЮЦ Волгограда станет лучшим в стране зданием из числа 
подобных, построенных по проекту заслуженного архитектора 
СССР Ефима Левитана. Как отмечает пресс-служба региона, к 
8 марта воссозданный ГДЮЦ будет передан детям. Затем нач-
нется реконструкция здания кинотеатра «Победа».

на Базе етеревской ка
дет ской казачьей шко
лы  ин терната городско го 
ок ру га го род Михай лов
ка волгоградской обла
с ти про шел му ни ци па ль 
ный се минар для замес
ти те лей директоров по 
вос пи та тельной работе 
и клас сных руководите
лей «Че ло век. Про фес
сия. Под виг», по  свя щен
ный дню за щит ника Оте
че ст ва. 

наталья селезнева,  
педагогпсихолог

Директор школы А.В. Ар-
нау тов поделился мыслями 
о необходимости воспитания 
молодого поколения в духе па-
триотизма и о том, что эта за-
дача в современных условиях 
стоит особо остро. Под воен-
ный марш 18 века гостей се-
минара приветствовала «им-
ператрица Анна Иоанновна» 
– воспитатель школы А.В. Не-
ли пенко. В торжественной об-
становке в окружении кадет 
она зачитала Указ о создании 
первого кадетского корпуса 
Рос сии,  целью которого  было 
«обучение наукам и прочему 
воин скому искусству во благо 
Рос сийского Отечества».  

На сцене меняется эпоха, 
и кадеты уже 21 века приня-
ли эстафету. Под современ-
ные военные ритмы маль-
чишки и девчонки  виртуозно 
продемонстри ровали строе-
вую подготовку. Затем гости 
семинара были приглашены 
на классный час «Есть такая 
профессия – Родину защи-
щать».  Под руковод ством учи-
телей начальных клас сов Н.Е. 
Слыш киной и Е.А. Фениной  
юные кадеты представили во-
енные профессии – ребята по-
казали день из жизни моря-
ков, летчиков, пограничников 
– ут ренняя зарядка и теоре ти-
ческое занятие, строевая под-
готовка и боевые учения. А в 
шутках, песнях и танцах го-
сти увидели, что такое армей-
ский досуг.

Наш школьный музей – ос-
нова патриотического воспи-

тания, и здесь прошел урок 
«Мы – дети тех, кто защищал», 
который провели  учитель рус-
ского языка и литературы Н.А. 
Ов чинникова и учитель биоло-
гии С.А. Засыпкина. К сожале-
нию, в настоящее время уже 
нет с нами участников Великой 
Отечественной войны, поэто-
му ценными стали рассказы их 
детей о родителях – ветеранах 
той войны. Воспоминаниями 
поделились жители станицы 
Етеревская, бывшие учителя. 
В ходе встречи учащиеся по-

казали инсценировку «Дети 
осажденного Сталинграда», 
особо трогательно прозвучал 
«Плач матери по убитым сыно-
вьям», после чего в небо взмы-
ли шары с журавликами…

В физкультурном зале про-
шла большая военно-пат ри-
оти ческая эстафета «Ра дуга 
про фессий», которую учите-
ля Л.Г. Белицкая, А.В. Девкин 
и С.С. Бычков посвятили тем, 
чей труд связан со спасением 
жизни людей, кто каждую ми-
нуту подвергается опасности. 

«Военный врач», «разведчик», 
«пожарный», «сапер» состяза-
лись в перетягивании каната, 
стрельбе, разборке и сборке 
автомата, перевязывании и 
транспортировке «раненого».

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Девкина Н.Н. провела практи-
ческое занятие «Воспитываем 
патриотов страны», где класс-
ные руководители обсудили 
роль родителей и учителей 
в формировании патриоти-
ческий качеств обучающих-
ся и составили план рабо-
ты по патриотическому вос-
питанию. В конце занятия 
участники посмотрели виде-
офильм «Интервью о патрио-
тизме», выполненный кадета-
ми школы-интерната. 

К данному мероприятию 
учащиеся и их родители под-
готовили также информаци-
онные стенды  «Дембельский 
альбом», «Равнение на геро-
ев»,  «Наши вы пускники - вои-
ны».

Наши дети твердо знают 
главное – любовь к Родине – 
это проявление патриотизма, 
а защита Отечества – это долг 
и обя занность патриота – та-
ков итог работы педагогическо-
го кол лектива нашей школы по 
воен но-патриотическому воспи-
та нию гражданина и патрио-
та Рос сии.

Михайловский район

на слУжБе ОтеЧествУ

Человек. Профессия. Подвиг
«Мы – патриоты нашей Родины любимой, здесь наше всё вокруг, куда ни бросишь взгляд, 
И пусть горит в груди огонь неугасимый, «Мы – патриоты!», так кадеты говорят»
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Высокие гости
Второй год подряд делегация СКО «Кумылженский юрт» 

посещает мероприятия, приуроченные ко Дню защитника 
отечества, которые проводятся в Кумылженском казачьем 
кадетском корпусе, что расположен в х. Попов Кумыл жен
ского района. 

В этом году на смотр строя и песни прибыли: атаман 
СКО «Кумылженский юрт» В.М. Подтёлков, товарищ ата-
мана В.В. Черкесов, председатель районной организации 
ДОСААФ Кумылженского района, казак Г.В. Влазнев, предсе-
датель Совета стариков Хопёрского казачьего округа  Г.М. Се-
менцев. Совместно с преподавателями корпуса и офицерами-
воспитателями казаки приняли участие в работе жюри, вручили 
грамоты и кубки победителям. Кроме того, казаки СКО «Кумыл-
женский юрт» передали кадетскому корпусу спонсорскую по-
мощь волгоградской фирмы «Сармат» – 100 литров дизтопли-
ва, для автобуса кадетского корпуса. Мероприятие прошло в 
исключительно дружеской, бодрой обстановке. Личный состав 
кадетов проявил усердие, дисциплину и стремление к освое-
нию азов строевой подготовки, безукоризненно выполняя по-
ставленные задачи.

Оружие из музея
В рамках проекта «Открытые фонды музея» с 22 февраля 

впервые в истории Волгоградский областной краеведческий 
музей представляет выставку, на которой показана уникаль
ная коллекция огнестрельного и холодного оружия XVIII – XX 
веков «Оружие из арсенала Краеведческого музея». 

Экспонаты, прошедшие сквозь века, имеющие историческую 
и художественную ценность – по сей день многие образцы этого 
антикварного оружия остаются шедеврами инженерной мысли и 
произведениями искусства. На выставке экспонируются старин-
ные пистолеты, ружья, многоствольные револьверы, в том числе 
12-зарядный бундель-револьвер Мариэтта, шпага гражданского 
ведомства, сабли, шашки, кинжалы, кортики. Катана, подаренная 
в сентябре 1945 года в Харбине главнокомандующим советскими 
войсками на Дальнем Востоке, Маршалом Советского Союза А.М. 
Василевским нашему земляку контр-адмиралу В.Ф. Бурханову, 
а также сабля участника Парада Победы 1945 года.

Посетить новую экспозицию можно по предварительной за-
писи по тел.: 8 (8442) 38-84-39.

Один за всех и все за ОднОгО 

В нашей «Победе»  
нет проигравших

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

А главной составляющей 
успеха является командный 
дух, где один за всех и все 
за одного. Каждый из эта-
пов игры был интересен и на-
сыщен соревновательными 
эмоциями. 

Так, в эстафете «В здоро-
вом теле – здоровый дух» как 
раз и проверялась сплочен-
ность каждой команды. Ведь 
здесь для того, чтобы показать 
луч шее время прохожде ния 
этапа, в равной степени бы-
ло важно проявить как инди-
видуаль ные способности – бы-
строту, ловкость, точность, так 
и ко мандную поддержку каж-
дого, выходящего на старт. 

В строевой подготовке по-
мимо слаженного выполне-
ния строевых приемов реша-
ющую роль играл командир. 
От его четких действий зави-
села слаженность всего отде-
ления. А малейшее волнение 
командира тут же передава-
лось всему строю и влияло на 
итоговые оценки судей.

В викторине «От солдата 
до маршала» важны были сме-
калка, знание воинских зва-
ний и слаженность команды. 
Помимо этого, кадеты состя-
зались на «Огневом рубеже» 
в стрельбе из пневматической 
вин товки, в комплексно-си-
ловом двоеборье: упражне-
ние на пресс, отжимание от по-
ла, раз борка-сборка автомата. 
Так же каждая команда показа-
ла свою домашнюю заготов-
ку – театрализованную поста-
новку – в конкурсе «Визитная 
кар точка».

По завершению прохожде-
ния всех семи этапов, инструк-
торы Казачьего центра го су-
дарственной службы и Вол-
го градского казачьего округа 
Анд рей Сандалов, Сер гей 
Афа насьев и Евгений Фро лов 

рас сказали и показали ка де-
там особенности боевой ра-
бо ты казаков с шашкой и на-
гайкой.

Наконец наступил самый 
тор жественный момент меро-
прия тия – награждение побе-
ди телей. Почетные призы и 
гра моты лучшим участникам 
игры вручали – главный судья 
Свет лана Ракова и начальник 
отдела ГКУ «Казачий центр го-
сударственной службы» Вик-
тор Шлыков. 

Вначале были награжде-
ны сильнейшие в индивиду-
альном зачете каждого этапа 
соревнований. А в командном 
первенстве в этом году побе
ду одержала школа № 54. На 
втором месте – школа № 110, 
на третьем – школа № 85. От 
Казачьего центра призерам 
были вручены почетные при-
зы: за третье место – казачий 
кинжал бебут, за второе – ме-
тательные ножи, за первое – 
казачья шашка. 

Яркая страница истории
Завтра, 3 марта, по случаю 140летия окончания Русско

турецкой войны 18771878 годов в РостовенаДону состо
ится панихида по казакам, погибшим за освобождение 
Болгарии от турецкого владычества. По традиции казаки 
почтут память предков воинскими состязаниями – турни
ром по рубке шашкой.

В Русско-турецкой войне 1877-1878 годов казаки помогали 
болгарам избавиться от османского ига. С первых недель во-
йны против турок воевало 53 донских казачьих полка и 24 от-
дельные батареи. В первых же боях с османами казаки показа-
ли храбрость и воинское умение. В истории русско-болгарских 
отношений навсегда останется яркой страницей героическая 
Плевенская эпопея. Здесь в составе русской армии в разное вре-
мя сражалось более 56 тысяч донских казаков. За отвагу и муже-
ство, проявленные во время Плевенской осады, более 44 тысяч 
донских казаков были награждены орденами и медалями.



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

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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 05.03 по 11.03

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. 
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». Х/ф.
10.00,12.00,15.00 Новости.
10.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф.
12.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф.
14.15,15.15 «Весна  
на Заречной улице».
16.25 «О чем поют мужчины».
18.40 «КРАСОТКА». Х/ф. (16+)
21.00 «Время».
21.20 «ЛЮБОВЬ  
И ГОЛУБИ». Х/ф. (12+)
23.20 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». Х/ф. (18+)
01.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». Т/с. (16+)
03.25 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА». Х/ф. (16+)
05.20 «Контрольная закупка».

РОссия 1
04.50 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. (12+)

08.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РОЖДЕНИИ». Т/с. (12+)
11.00,20.00 Вести.
11.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РОЖДЕНИИ». Т/с. (12+)
17.20 «Весёлая, красивая». (16+)
20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». Х/ф. 
23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина. 
02.05 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Х/ф. (12+)

нТВ
05.00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы». (16+)
06.10 «ЛЮБИТЬ  
ПО-РУССКИ». Х/ф. (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.15 «ЧУМА». Т/с. (16+)
10.15,16.20,19.20 «ЧУМА». Т/с. (16+)
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с. (16+)
00.20 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». Х/ф. (16+)
02.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с. (16+)

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30,08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)

Четверг, 8 марта

среда, 7 марта

ПОнеделЬник, 5 марта

втОрник, 6 марта

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018.
09.00,3.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,18.25,2.50,3.05 «Время  
покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «СПЯЩИЕ 2». Т/с. (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Познер». (16+) 
01.10 «Оскар-2018». (16+) 

РОссия 1
05.00,9.15 Утро России. 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.50 «О самом главном». (12+) 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 «ЧУЖАЯ». Т/с. (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты  
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». Т/с. (12+)

нТВ
05.00,6.05 «СУПРУГИ». Т/с. (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+)
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи».
17.00,19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ». Т/с. (16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ». Х/ф. (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ПОЗДНЯКОВ». (16+)
00.20 «РЕВОЛЮЦИЯ  
«ПОД КЛЮЧ». Х/ф. (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с. (16+)

сТс
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН». Х/ф. (12+)
09.00,23.15 «Уральские 
пельмени». (16+)
09.45 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». (16+)
11.45 «Кунг-фу Панда-3». М/ф. (6+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. (16+)
15.00 «Супермамочка». Шоу (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+)

20.00 «КОМАНДА Б». Т/с. (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф. (16+)
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (12+)
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф. (0+)
02.50 «РАЙОН №9». Х/ф. (16+)

РЕн ТВ
05.00,9.00 «Военная тайна». (16+)
06.00,11.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!».
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+) 
00.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. (16+) 
02.30 «ВАМ ПИСЬМО». Х/ф. (16+) 

РОссия К
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00, 
19.30,23.20 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем».
07.35 «Архивные тайны».
08.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф.
09.25 «Антуан Лоран Лавуазье».
09.30,19.00 «Бабий век».
10.15,18.00 «Наблюдатель».
11.10,00.10 «Когда у нас выходной».
12.00 «Мы - грамотеи!».
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. 
Мысли о Достоевском».
13.40 «Наследие Древней Азии».
14.30 Библейский сюжет.
15.10,01.40 Денис Мацуев.
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад».
16.30 «Агора». 
17.35,01.00 «Война Жозефа Котина».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Наследие Древней Азии».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «ДИККЕНСИАНА». Т/с.
23.40 «Магистр игры».
01.30 Цвет времени.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». 
08.00,9.15 «ЖАРКИЙ 
НОЯБРЬ». Х/ф. (16+) 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
10.10 «КРУТОЙ». Х/ф. (16+)
12.00,13.15,14.05 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». Т/с.
18.40 «Легендарные самолеты».  
«Ту-104. Турбулентность 
ясного неба». (6+)
19-35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Загадки века». «Неизвестный 
Дзержинский». (12+)

21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф. (6+)
01.45 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф. (12+)
03.40 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф. (12+)

МТВ
6.30 «Детское время». (0+) 
7.00 «Время детских новостей». (0+) 
7.20 «Выборы-2018». (16+) 
8.00 «Барышня и кулинар». (16+) 
18.00 «Время новостей». (16+) 
18.20 «Детское время». (0+) 
18.30 «Давайте жить дружно». (12+) 
18.45 «Царицынские истории». (12+) 
18.55 «Нотариус для вас». (16+) 
19.00 «Высота 102». (16+) 
19.10 «Выборы-2018». (16+) 
20.00 «ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ ПИСТОЛЕТА». Т/с. (16+) 
20.30 «Время новостей». (16+)

МАТЧ ТВ 
07.00,08.55,11.20,13.30,15.35,18.00, 
21.25 Новости.
07.05,11.25,15.40,22.00,00.55 Все  
на Матч!
09.00 Росгосстрах. Чемпионат России  
по футболу. «Локомотив» -  
«Спартак» (0+)
11.00 «Локомотив» - «Спартак».  
Live». (12+)
11.55 Смешанные единоборства. (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
18.05 «Кубок Гагарина. 
Разогрев». (12+)
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
21.30 «Тренеры. Live». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
01.30 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ». 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 «Вести-Волгоград». 
19.00,23.00,1.30,4.00 «Вести.  
Итоги дня».
8.05,10.15,13.15,2.10 «Интервью».
8.25 «Жить вместе».
8.40 «Сталинградская энциклопедия».
8.50 «Профессия».
9.05 «Лучи смерти». (16+)
10.30,22.30 «В мире животных». (12+)
11.15 «Волгоградский проспект».
12.15 «Врачи». (16+)
13.35,16.25 «Точка на карте».
13.50 «Пульс».
14.15,20.40 «Последний романтик 
контрразведки». (12+)
15.15 «Волгоградский проспект».
16.45 «Первый кадр».
17.15 «Тени исчезают.  
Пётр Вельяминов». (16+)
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с.
19.40 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. (16+)
22.00,2.25 «Болейте за наших!».
22.15 «Профессия».
23.40 «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ». Х/ф.

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018.
09.00,3.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55,2.10,3.05 «Модный приговор».
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15,3.20 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «СПЯЩИЕ 2». Т/с. (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». Т/с. (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОссия 1
05.00,9.15 Утро России. 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.50 «О самом главном». (12+) 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00,19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 «ЧУЖАЯ». Т/с. (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты  
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». Т/с. (12+)

нТВ
05.00,6.05 «СУПРУГИ». Т/с. (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+)
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи».

17.00,19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ». Т/с. (16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ». Х/ф. (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «РЕВОЛЮЦИЯ  
«ПОД КЛЮЧ». Х/ф. (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с. (16+)

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+) 
06.20 «Новаторы». М/с. (6+) 
06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+) 
07.30 «Три кота». М/с. (0+) 
07.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+) 
08.10 «Том и Джерри». М/с. (0+) 
09.00,23.45 «Уральские 
пельмени». (16+) 
10.05 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф. (16+) 
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. (16+) 
15.00 «Супермамочка». (16+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+)
20.00 «КОМАНДА Б». Т/с. (16+) 
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф. (12+)
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». Х/ф. (12+)
ОЗ.00 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ». Х/ф. (16+)
04.45 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕн ТВ
06.00,11.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ». Х/ф. (16+) 
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+) 
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». Х/ф. (16+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

РОссия К
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00, 
19.30,23.20 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА». Т/с.
09.10,19.00 «Бабий век».
09.40,19.45 Главная роль.
10.15,18.00 «Наблюдатель».
11.10,00.20 «Старая квартира.  
1971 год».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 «Наследие Древней Азии».
14.30 «Театральная летопись».
15.10,01.45 Русская оперная музыка.
16.05 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Я из тёмной провинции  
странник...».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Наследие Древней Азии».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «ДИККЕНСИАНА». Т/с.
23.40 «Тем временем».
01.35 «Анджей Вайда. 
Мысли о Достоевском».
02.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». 
08.00,9.15,10.05 «СНАЙПЕРЫ: 
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с. (16+) 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
10.00,14.00 Военные новости. 
12.45,13.15,14.05 «СНАЙПЕРЫ: 
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с. (16+) 
17.25 «Не факт!». (6+) 
18.40 «Легендарные самолеты».  
«Бе-200. «Летучий голландец». (6+) 
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+) 
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф.
01.55 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». Х/ф. (12+)

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018.
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55,4.30 «Модный приговор».
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». Т/с. (16+)
02.30 «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф. (16+)
05.30 «Контрольная закупка».

РОссия 1
05.00,9.15 Утро России. 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.50 «О самом главном». (12+) 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00,19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+) 
21.00 «ЧУЖАЯ». Т/с. (12+) 
01.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». Х/ф. (12+)

нТВ
05.00,6.05 «СУПРУГИ». Т/с. (16+) 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+)
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи».
17.00,19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ». Т/с. (16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ». Х/ф. (16+)
23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)
00.20 «Два портрета». (12+) 
01.50 «НашПотребНадзор». (16+) 
02.50 «Дачный ответ». (0+) 
03.55 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с. (16+)

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+) 
06.20 «Новаторы». М/с. (6+) 
06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+) 
07.30 «Три кота». М/с. (0+) 
07.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+) 
08.10 «Том и Джерри». М/с. (0+) 
09.00 «Уральские пельмени». (12+) 
10.10 «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ». Х/ф. (12+) 
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. (16+) 
15.00 «Супермамочка». (16+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+)
20.00 КОМАНДА Б». Т/с. (16+) 
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф. (0+) 

22.55 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф. (12+)
00.35 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». Х/ф. (18+)
02.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ». Х/ф. (16+)
04.15 «ГЕРОЙ  
СУПЕРМАРКЕТА». Х/ф. (12+)

РЕн ТВ
05.00,9.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00,11.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30,12.30,16.30, 
19.30 «Новости». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Жесть головного мозга». (16+)
21.00 «Самые секретные 
спецоперации». (16+)
23.00 «Бой без правил: русский 
десант против американского». (16+)
01.00 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с. (16+)

РОссия К
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00, 
19.30,23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА». Т/с.
09.10,19.00 «Бабий век».
09.40,19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 XX век. «Андрей Миронов.  
Встреча в Концертной студии  
«Останкино».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Наследие Древней Азии».
14.30 «Театральная летопись».
15.10 Натали Дессей.
15.55 «Магистр игры». «Вий 
и Григорий Сковорода».
16.20 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия».
16.40 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Наследие Древней Азии».
21.35 «ШАРАДА». Х/ф.
23.50 «Кинескоп».
00.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.
02.05 «Искатели».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». 
08.00,9.15,10.05 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». Т/с. (12+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.25,13.15,14.05 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». Т/с. (12+)
17.10 «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
18.40 «Легендарные самолеты». 
«Штурмовик Ил-2». (6+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+) 

20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
01.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф.
03.35 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». Х/ф.

МТВ
6.30 «Детское время». (0+) 
7.00 «Время новостей». (16+) 
7.20 «Выборы-2018». (16+) 
8.00 «Время новостей». (16+) 
8.15 «Царицынские истории». (16+) 
18.00 «Время новостей». (16+) 
18.20 «Детское время». (0+) 
18.45 «Город спорта». (12+) 
19.00 «Высота 102». (16+) 
19.10 «Выборы-2018». (16+) 
20.00 «ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ ПИСТОЛЕТА». Т/с. (16+) 
20.30 «Время новостей». (16+)

МАТЧ ТВ 
07.00,08.55,11.00,13.35,16.30,19.15, 
21.55 Новости.
07.05,11.05,13.40,16.35,00.40 Все  
на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) -  
«Порту» (Португалия). (0+)
14.35,04.40 Смешанные 
единоборства. (16+)
17.05 «Несломленные». (12+)
17.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия).
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала.

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 «Вести-Волгоград». 
19.00,23.00,1.30,4.00 «Вести.  
Итоги дня».
8.05,11.15,13.15 «Интервью».
8.25,11.40,13.35 «Жить вместе».
8.40 «Сталинградская энциклопедия».
8.50 «Архиград».
9.05,18.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Т/с. (16+)
10.30 «В мире животных». (12+)
11.30,13.50,16.45 «Сталинградская 
энциклопедия».
12.15 «Врачи». (16+)
14.15 «Драма Татьяны 
Пельтцер». (16+)
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. (16+)
16.25 «Жить вместе».
17.15 «Людмила Савельева. 
После бала». (12+)
19.40 «Конкурс «Женщина года».
22.оо «Жизнь замечательных семей».
22.15 «Городские истории».
22.30 «В мире животных». (12+)
23.40 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2». Х/ф. (16+)

03.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф. (6+)
05.20 «Грани Победы». «Награды  
Победы». (12+)

МТВ
6.30 «Детское время». (0+) 
7.00 «Время новостей». (16+) 
7.20 «Выборы-2018». (16+) 
8.00 «Время новостей». (16+) 
8.15 «Давайте жить дружно». (12+) 
18.00 «Время новостей». (16+) 
18.20 «Детское время». (0+) 
18.40 «Актуальное интервью». (16+) 
19.00 «Высота 102». (16+) 
19.10 «Выборы-2018». (16+) 
20.00 «ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ ПИСТОЛЕТА». Т/с. (16+) 
20.20 «Специальный репортаж». (16+) 
20.30 «Время новостей». (16+)

МАТЧ ТВ 
07.00,08.55,14.30,16.50,18.50, 
21.55 Новости. 
07.05,14.35,18.55,00.40 Все на Матч!
09.00 «НЕфутбольная страна». (12+)

10.00 «Финалы Чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты». (12+)
11.00 Футбольное столетие. (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира - 2014. 
Финал. Германия - Аргентина. (0+) 
15.30 «Десятка!». (16+) 
15.50 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу. (12+)
17.00 Тотальный футбол. 
18.20 «Россия футбольная». (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания).

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 «Вести-Волгоград». 
19.00,23.00,1.30,4.00 «Вести.  
Итоги дня».
8.05 «Интервью».
8.25 «Болейте за наших!». 
8.40 «Профессия». 

8.50 «Пульс». 
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с.
10.30 «В мире животных».
11.30 «Профессия».
11.40 «Болейте за наших!».
12.15 «Врачи». (16+)
13.35 «Болейте за наших!».
13.50 «Профессия».
14.15 «Людмила Савельева. 
После бала». (12+)
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. (16+)
16.25 «Болейте за наших!». 
16.45 «Профессия». 
17.15 «Последний романтик 
контрразведки». (12+) 
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с.
19.40 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. (16+)
20.40 «Людмила Савельева. 
После бала». (12+)
22.00 «Жить вместе».
22.15 «Сталинградская энциклопедия».
22.30 «В мире животных».
23.40 «ПИСЬМА  
К ДЖУЛЬЕТТЕ». Х/ф. (16+)

kazachy_krug@mail.ru
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 05.03 по 11.03

сУББОта, 10 марта

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. (12+)
06.00 Новости.
06.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с.
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00,12.00 Новости.
10.15 «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп. Вторжение». (12+)
14.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф.
16.25 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф.

19.50,21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «АРИТМИЯ». Х/ф. (18+)
01.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». Т/с. (16+)
03.15 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». Х/ф. (16+)

РОссия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. (12+)
06.35 «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 Вести.
08.20 Россия. (12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф.
14.25 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ». Х/ф. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. 
21.00 «НОВЫЙ МУЖ». Х/ф. (12+)
00.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф. (12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)

нТВ
05.15 «Таинственная Россия». (16+)
06.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР». Х/ф. (16+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.10 «ТРИ ОРЕШКА  
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф.
06.00 Новости.
07.05 «Смешарики. Пин-код». 
07.20 «Часовой». (12+) 
07.50 «Здоровье». (16+) 
08.55 «Русский атом. Новая жизнь».
10.00,12.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам». 
11.20 «Дорогая передача». 
12.15 «Теория заговора». (16+) 
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...». (16+) 
14.10 Юбилейный концерт  
Льва Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце. 
16.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф.
18.20 «ВИКИНГ». (16+)
21.00 «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «ЛЮБОВЬ 
НАПРОКАТ». Х/ф. (12+)
01.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». Т/с. (16+)
03.45 «Модный приговор».

РОссия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.05 Утренняя почта. 
08.45 Местное время. 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 
13.50 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ». Х/ф. (12+)
15.50 «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Московский щит.  
Быстрее. Выше. Сильнее». (12+)
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Х/ф. (12+)
03.25 «Смехопанорама».

нТВ
05.00 «АФЕРИСТКА». Х/ф. (16+) 
07.00 «Центральное 
телевидение». (16+) 
08.00,10.00,16.00 Сегодня. 
08.20 Их нравы. (0+) 
08.40 «Устами младенца». (0+) 
09.25 Едим дома. (0+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!». (12+) 
15.05 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели. (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 Ты не поверишь! (16+) 
21.10 «Звезды сошлись». (16+) 
23.00 «Народная марка № 1  
в России». (12+)
01.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с. (16+)

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.35 «Новаторы». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 «Смурфики. Затерянная 
деревня». М/ф. (6+)
11.35 «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА». Х/ф. (12+)
13.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ». Х/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». (12+) 
16.45 «ТОР». Х/ф. (12+) 
19.00 «Моана». М/ф. (6+) 
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». Х/ф. (12+) 
23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». Х/ф. (12+)
02.00 «ПАТРИОТ». Х/ф. (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
Большинство из нас уверены в том, 
что существует набор истин, которые 
не нуждаются в доказательствах. 
Например, всем известно,что 
человек произошел от обезьяны, а 
Вселенная возникла в результате 
Большого Взрыва. Что Америка - 
самая демократическая страна,а 
распад Советского Союза -
печальная неизбежность. Но так 
ли это на самом деле? (16+)
09.00 «День «Засекреченных 
списков». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)

РОссия К
06.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!». Х/ф.
08.50 «Котенок по имени Гав». М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.
12.00 «Беспокойное лето 
в Гранкином лесу».
12.45 «Раймонда».
14.55 «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. 
ОПАСНЫЕ ИГРЫ». Х/ф.
16.45,00.30 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России».
17.25 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». Х/ф.
19.00 «Пешком...».
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 
Ансамбль «Россия».
21.05 «Белая студия».
21.50 «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ». Х/ф.
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
01.10 «Шпионские страсти». 
«Обратная сторона луны».  
«Это совсем не про это». М/ф.
01.50 «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ». Х/ф.

ЗВЕЗДА
06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)

12.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+) 
13.00 Новости дня.
13.20 «ПОБЕГ». Х/ф. (16+) 
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ  
КУРС». Х/ф. (12+)
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского 
сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «ТРЕТИЙ 
ПОЕДИНОК». Т/с. (16+)
03.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф.
05.00 «Первый полет. 
Вспомнить все». (12+)

МТВ
6.30 «БУМБАРАШ». Х/ф. (16+)
18.00 «Время детских новостей». (0+)
18.15 «Детское время». (0+)
18.30 «МИЛОСТЬЮ 
БОЖЬЕЙ». Х/ф. (16+)
19.55 «Трофимов. Млечко». (16+)
20.35 «Царицынские истории». (16+)
20.45 «Взгляд с высоты». (16+)

МАТЧ ТВ 
06.30 Профессиональный бокс.
08.00 Все на Матч! (12+) 
08.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. (0+) 
08.55 Биатлон. Кубок мира. 
11.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды.
12.15,15.20 Новости.
12.20 «Автоинспекция». (12+) 
12.50,00.40 Все на Матч! 
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА. 
18.25,20.55 После футбола. 
18.55 Чемпионат России  
по футболу. «Спартак» (Москва) -  
«СКА-Хабаровск». 
21.50 Биатлон. Кубок мира. (0+) 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Интер» - «Наполи».

ВОЛГОГРАД-24
13.00,19.00,23.15,1.25,3.00 «Вести-  
Волгоград. События недели». 
7.00 «Слово митрополита». 
8.25 «Диалоги о рыбалке». (12+)
9.00 «Первый кадр». 
9.15 «В поисках приключений». (16+) 
10.05 «Измайловский парк». (12+)
11.45 «Планета собак». (12+)
12.10 «Профессия».
12.20 «Волгоград-ТРВ:  
60 лет в эфире». «В памяти народной». 
13.40 «Жизнь замечательных семей». 
14.00,0.00 «Трагедия силача. 
Иван Поддубный». (16+) 
14.45,1.10 «Сталинградская 
энциклопедия». 
15.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с. (16+) 
18.25 «Есть один секрет». (16+) 
19.40 «АВИАТОР». Х/ф. (16+) 
0.45 «Профессия». 
0.55 «Интервью». 
2.10 «В поисках приключений». (16+) 
3.40 «Интервью». 
4.00 «Жить вместе».

06.55 «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.25 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф. (16+)
13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
Х/ф. (16+)
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (12+)
16.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». Х/ф. (6+)
18.25 «СТАЖЁР». Х/ф. (16+)
21.00 «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ». Х/ф. (16+)
23.30 «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА». Х/ф. (16+)
01.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». Х/ф. (12+)
03.30 «ТОЛСТЯК  
НА РИНГЕ». Х/ф. (12+)
05.30 «Ералаш». (0+) 
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕн ТВ
08.00 «Иван Царевич  
и Серый Волк». М/ф. (0+)
09.30 «Иван Царевич  
и Серый волк-2». М/ф. (6+)
10.50 «Иван Царевич  
и Серый волк-3». М/ф.
12.15 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». М/ф.
13.45 М/ф. (6+) 
16.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
18.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (6+)
19.15 «Три богатыря:  
Ход конем». М/ф. (6+)
20.30 «Три богатыря  
и Морской царь». М/ф. (6+)
22.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф. (6+)
23.20 «Карлик Нос». М/ф. (6+)
01.00 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с. (16+)

РОссия К
06.30 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/ф.

09.00 «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов». М/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка».  
«Озерный край».
12.50 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Х/ф.
14.25 «Нефертити».
14.35 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
16.40,23.25 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Вологда».
17.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф.
19.00 XX век. «Андрей Миронов.  
Встреча в Концертной студии  
«Останкино».
20.50 «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф. (16+)
00.05 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Х/ф.
01.30 Мультфильмы.
02.05 «Экзотическая Шри-Ланка».

ЗВЕЗДА
06.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф.
07.45,9.15 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф.
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,13.15 «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО». Т/с. (6+)
18.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф.
21.05,23.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф. (12+)
00.05 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Х/ф. (12+)
03.55 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф. (6+)

МТВ
6.30 «Детское время». (0+)
7.00 «Вычислить путь звезды». (16+)
8.00 «Барышня и кулинар». (6+)
18.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Х/ф. (16+)

МАТЧ ТВ 
07.00,08.55,11.00,13.45,19.25, 
22.55 Новости. 

07.05,11.10,13.55,01.00 Все на Матч! 
09.00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве».
11.45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия). (0+)
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».
17.25 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Базель» (Швейцария). (0+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
20.55 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) -  
«Локомотив» (Россия).
23.00 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Лейпциг» (Германия) -  
«Зенит» (Россия).

ВОЛГОГРАД-24
7.00,09.00,14.00,19.00 «Вести- 
Волгоград». 
8.25 «Диалоги о рыбалке». (12+)
9.15,2.10 «В поисках 
приключений». (16+) 
10.05 «Измайловский парк». (12+)
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф. (12+)
13.30 «Планета собак». (12+) 
14.15,6.10 «Бабий бунт. 
Да здравствует феминизм!». (16+) 
15.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с. (16+) 
18.20 «Есть один секрет». (16+) 
18.45 «Городские истории». 
19.15 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного». (16+) 
19.40 «ДУЭНЬЯ». Х/ф. (12+) 
21.20 «Юбилейный вечер Валерия  
и Константина Меладзе 
«Полста». (16+) 
23.15 «Свадебный генерал. 
Русская свадьба». (16+) 
0.00 «Измайловский парк». (12+)
З.00 «Жить вместе».
3.15 «Людмила Савельева. 
После бала». (12+) 
4.00 «Точка на карте». 
4.15 «Смеяться разрешается». (12+)

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф. 
08.05 «ДЕВЧАТА». Х/ф.
10.00,12.00 Новости.
10.10 «Весна на Заречной улице».
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 
я вам не наскучил...». (12+)
13.20 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».
14.25 «ЭКИПАЖ». Х/ф. (12+)
17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.
19.00 «ЛЮБОВЬ  
И ГОЛУБИ». Х/ф. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых  
и Находчивых». (16+)
23.35 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф. (18+)
01.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». Т/с. (16+)
03.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК». Х/ф. (16+)

РОссия 1
05.00 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф. (12+) 
07.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ». Х/ф. (12+)
11.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
HЕ ВЕРИТ». Х/ф.
14.05 «Петросян и женщины». (16+)
16.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф.
20.00 Вести.
20.30 «БОЛЬШОЙ». Х/ф. (12+)
00.30 «EMIN приглашает друзей». (12+)
02.40 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф. (12+)

нТВ
05.20 «Поедем, поедим!». (0+)
06.10 «ЛЮБИТЬ  
ПО-РУССКИ-2». Х/ф. (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.15,10.15,16.20, 
19.20 «ЧУМА». Т/с. (16+)
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с. (16+)
00.20 «Все звезды для любимой». (12+)
02.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с. (16+)

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.15,08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.45 «Облачно... 2.  
Месть ГМО». М/ф. (6+)
09.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». Х/ф. (6+)
11.40 «СТАЖЁР». Х/ф. (16+)
14.05 «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА». Х/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». (12+)

16.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф. (0+)
18.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ». Х/ф. (12+)
21.00 «ФОКУС». Х/ф. (16+) 
23.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». Х/ф. (18+) 
00.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». Х/ф. (12+)
03.20 «СОКРОВИЩЕ  
В ПЕЛЁНКАХ». Х/ф. (6+) 
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕн ТВ
05.00 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с.
06.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
10.00 «День самых шокирующих  
прогнозов и очень страшных  
дел». (16+)
00.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с. (16+)

РОссия К
06.30 «ТО МУЖЧИНА,  
ТО ЖЕНЩИНА». Х/ф.
08.45 «Дикие лебеди». М/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф.
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка».  
«Заоблачный лес».
12.45 «Спящая красавица».
15.40 «Пешком...».
16.10 «Гений».
16.40,23.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Режиссер 
С. Резвушкина. «Вологда».
17.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.
19.00 «Поет Муслим Магомаев».
20.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ». Х/ф.
21.55 «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ.  
НЕБЕСА МОГУТ 
ПОДОЖДАТЬ...». Х/ф.
00.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». Х/ф.
01.35 «З2 декабря». «Сказка 
о глупом муже». М/ф.
02.05 «Экзотическая Шри-Ланка».  
«Заоблачный лес».

ЗВЕЗДА
06.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф. 
07.40,9.15,13.15 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». Т/с. (6+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
16.35,18.25,23.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». Т/с. (6+)
02.25 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ». Х/ф. (12+)
04.00 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф. (12+)

МТВ
6.30 «Детское время». (0+) 
7.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. (16+)
8.00 «Барышня и кулинар». (6+)
18.00 «БРИЛЛИАНТЫ  
ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ». Х/ф. (16+)

МАТЧ ТВ 
07.00,08.55,11.10,13.15,15.55, 
18.30 Новости. 
07.05,13.25,16.00,18.40,00.40 Все  
на Матч! 
09.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. (0+) 
09.30 Биатлон. Кубок мира. (0+) 
11.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. (0+) 
13.55,03.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Лион» (Франция). (0+) 
16.30 Профессиональный бокс. (16+) 
19.15 «Отстранённые». (12+) 
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
21.15 «Россия футбольная». (12+)
21.45 Все на футбол! Афиша.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Рома» - «Торино».
01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Уникаха» (Испания). (0+)

ВОЛГОГРАД-24
8.25 «Диалоги о рыбалке». (12+)
9.00,5.45 «Жить вместе». 
9.15,2.10 «В поисках 
приключений». (16+) 
10.05 «Измайловский парк». (12+)
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф. (12+)
13.30 «Планета собак». (12+) 
14.00,19.00,3.00,4.00 «Вести- 
Волгоград». 
14.15,3.15 «Баловень судьбы. 
Феномен Лещенко». (16+) 
15.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с. (16+) 
18.20 «Есть один секрет». (16+) 
18.45 «Профессия». 
19.15 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного». (16+) 
19.40 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ». Х/ф. (12+) 
22.05 «Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина». (16+) 
23.40 «Жить вместе». 
0.00 «Измайловский парк». (12+)
4.15 «Смеяться разрешается». (12+)
6.10 «Баловень судьбы. 
Феномен Лещенко». (16+)

вОскресенЬе, 11 марта

ПятниЦа, 9 марта

14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.оо «Ты супер!». (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная 
пилорама». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Brazzaville». (16+)
01.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с. (16+)

сТс
06.00 «Кунг-фу кролик 3d. 
Повелитель огня». М/ф. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
12.15 «Смурфики. Затерянная 
деревня». М/ф. (6+)
14.00 «ФОКУС». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ». Х/ф. (16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». (16+)
21.00 «ТОР». Х/ф. (12+)
23.15 «НОЧНОЙ ДОЗОР». Х/ф. (12+)
01.40 «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА». Х/ф. (16+)
03.35 «Медведи Буни. 
Таинственная зима». М/ф. (6+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕн ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
07.00 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
08.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория 
заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?». (16+)
20.30 «БРАТ». Х/ф. (16+)
22.30 «БРАТ-2». Х/ф. (16+)
00.50 «СЕСТРЫ». Х/ф. (16+)

02.30 «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН». Х/ф. (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

РОссия К
06.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». Х/ф.
09.05 «Возвращение 
блудного попугая». М/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка».  
«Побережье гигантов».
12.45 «Баядерка».
14.55 «КАРДИНАЛ 
РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА МОГУТ 
ПОДОЖДАТЬ...». Х/ф.
16.40,23.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Кириллов».
17.20 «РОДНЯ». Х/ф.
18.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.
20.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА». Х/ф.
21.55 «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. 
ОПАСНЫЕ ИГРЫ». Х/ф.
00.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». Х/ф.
01.45 «Дождь сверху вниз».  
«Брэк!». М/ф.
02.05 «Экзотическая Шри-Ланка».  
«Побережье гигантов».

ЗВЕЗДА
06.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф. 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
09.15 «Легенды музыки». (12+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+) 
11.00 «Загадки века». «В клетке  
со зверем». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Диана». (16+)
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка». 
«Мистер и миссис Коэн. Агенты, 
которые спасли мир». (12+)
14.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф.
15.50,18.25 «АНИСКИН  
И ФАНТОМАС». Х/ф. (12+)
18.10 «Задело!».
19.00 «И СНОВА АНИСКИН». Т/с. (12+)
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф. (6+)
02.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф.
04.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф.

МТВ
6.30 «Детское время». (0+) 
7.00 «ДЕВУШКА  
С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф. (16+) 
18.00 «Город с Романом 
Шкодой». (16+) 
18.15 «Наша марка». (16+) 
18.30 «БУМБАРАШ». Х/ф. (16+)

МАТЧ ТВ 
07.00 Все на Матч! (12+) 
07.30 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу. (12+)
08.30 Самые яркие финалы 
Чемпионатов мира по футболу. (12+)
09.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. (0+) 
09.30 Конькобежный спорт. (0+)
10.00,12.10,14.10,16.25,20.00 Новости.
10.10 «Отстранённые». (12+) 
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+) 
12.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.10 «Россия футбольная». (12+)
13.40 «Новая школа». (12+) 
14.15,20.05,22.25,00.40 Все на Матч! 
15.00 Биатлон.
10.30 Лыжный спорт.
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.

ВОЛГОГРАД-24
7.00,9.00,19.00,3.00,4.00 «Вести- 
Волгоград». 
8.25 «Диалоги о рыбалке». (12+)
9.15 «В поисках приключений». (16+) 
10.05,0.00 «Измайловский парк». (12+)
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф. (12+)
13.30 «Первый кадр». 
13.40 «Жить вместе». 
14.00,3.15 «Тени исчезают. 
Петр Вельяминов». (16+) 
14.45 «Профессия». 
15.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с. (16+) 
18.25 «Планета собак». (12+) 
19.15 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного». (16+) 
19.40 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+)
22.20 «Праздничный концерт 
в цирке на Цветном». (16+) 
23.10 «Свадебный генерал. 
Черкесская свадьба». (16+) 
2.10 «В поисках приключений». (16+)

kazachy_krug@mail.ru
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ПриМите ПОздравления!

Дни рождения отметили казаки 
Волгоградского казачьего округа 

Виктор СЕЛЕЗНЕВ и Юрий ЩучКиН.

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

Весна придет не скоро
Зима закончилась, но уже ясно, что ктото всё же не сжёг 

чучело Масленицы — наслаждаться теплом волгоградцы 
смогут еще не скоро. 

Эта публикация всколыхну-
ла память потомственных ка-
заков, которые сожалеют, что 
нет в настоящее время во вла-
сти таких людей, которые, как 
в начале 90-х годов прошлого 
века, верой и правдой служи-
ли бы нашему многострадаль-
ному казачьему народу, кото-
рые делали всё, чтобы помочь 
восстановить его казачьи пра-
ва, землепользование и самоу-
правление. Пришло новое вре-
мя и новые люди. Они, к сожа-
лению, ничего не знают о том, 
как мы жили и работали в 90-х 
годах, не считаясь со временем 
и здоровьем, о чем мы думали и 
мечтали. По ходатайству насто-
ящих казаков вкратце расскажу 
о работе и планах по возрожде-
нию казачьего народа на тер-
ритории Михайловского райо-
на нашей области. 

Помнится, в июне 1987 го-
да в г. Михайловке проходил 
фестиваль казачьей песни. Так 
на тот праздник прибыли каза-
чьи коллективы из 21 района 
(!) Волгоградской области. Вы-
ступления начинались в десят-
ках специально обозначенных 
местах города, а затем с пес-
нями и плясками народ стекал-
ся на стадион, где проходили 
празд ничные мероприятия до 
поздней ночи. Гостей на стади-
оне встречал наказной атаман 
Валентин Степанович Лестев. 
Просматриваю видеозапись, а 
душа радуется и тоскует… Где 
всё это? Что с нами стало?

В 1990 году первым атама-
ном Усть-Медведицкого каза-
чьего округа был избран уму-
дрённый опытом казак Алек-
сандр Алексеевич Бирю ков, а 
на территории г. Михай ловка 
была зарегистрирована каза-
чья организация в составе Усть-
Медведицкого округа, первым 
атаманом которой стал А.А. 
Щеглов. В 1991 году атаманом 
Михайловского юрта был из-
бран В.Н. Линьков, походным 
атаманом и первым товарищем 
атамана Усть-Медведицкого 
округа был избран Виталий 
Филип пович Кузнецов, автор 
этих строк. 

В начале 1992 года вышло 
совместное постановление об-
ластного Совета народных де-
путатов, председателем кото-
рого был А.Г. Морозов и ис-
полнительного комитета (ныне 
администрация области) руко-
водил которым И.П. Шабунин, 

где рекомендовалось район-
ным органам власти на тер-
риториях компактного прожи-
вания казаков ввести в струк-
туры местных администраций 
должности заместителей глав 
(тогда руководителей исполко-
мов) по делам казачества.

24 марта 1992 года Большой 
круг Михайловского юрта реко-
мендовал на должность заме-
стителя главы администрации 
Михайловского района  войско-
вого старшину В.Ф. Кузнецова. 
А уже 25 марта председателем 
Исполкома Михайловского рай-
онного Совета народных де-
путатов В.Ф. Кузнецов был 
представлен в качестве пред-
седателя комитета по рабо-
те с казачеством. Надо отме-
тить, что было то время, когда 
руководитель администрации 
Михай ловского района В.В. 
Ки рин, глава области, толко-
вый донской казак, знающий 
по имени-отчеству не только ру-
ководителей, но и многих бри-
гадиров в сельском хозяйстве, 
Иван Петрович Шабунин, пред-
седатель областного Совета 
народных депутатов Александр 
Гавриилович Морозов не дела-
ли вид, что помогают казачье-
му народу, а реальными дела-
ми участвовали в возрожде-
нии казачества на территории 
Волгоградской области. С на-
чала 90-х и до 1997 года про-
шлого века ежеквартально 
в областной администрации 
(тогда исполкоме) собирались 
областные сходы казаков, где 
разговор мы вели не с сами-
ми собой, а с первыми ли-
цами области – Ша бу ниным 
И.П. и Морозовым А.Г. Адми-
нистрацией Михайлов ского 
района была приобретена ли-
тература по истории россий-
ского казачества, которой были 
укомплектованы школы райо-
на. Заве дующим районо (отдел 
народного образования) был 
издан приказ, обязывающий 
во всех школах района, вплоть 
до начальных классов, изучать 
историю казачества. 

Федеральная власть, благо-
даря рациональным предложе-
ниям наших казаков и власти 
Волгоградской области приня-
ла много разных документов в 
интересах казачества России. 
Неоценимая роль в подготов-
ке всех этих предложений на 
уровне нашей области принад-
лежит Волгоградскому окру-

гу донских казаков и казачьим 
округам Волгоградской области 
– казакам родного казачьего 
волго-донского края. В резуль-
тате этой активной работы ка-
заков и власти Волгоградской 
области были приняты 22 Ука-
за Президента РФ и Поста-
нов ле ний Правительства РФ 
по вопросам реабилитации 
и возрождения российского 
каза чества, о которых сегод-
ня почему-то и не вспоминают. 
При Президенте РФ было соз-
дано Главное Управление ка-
зачьих войск России, которое 
возглавил казак генерал армии 
Дейнекин Пётр Степа нович. 

Было подготовлено и приня-
то постановление администра-
ции Волгоградской области, 
обязывающее во всех районах 
создать фонды возрождения 
казачества. В Михайловском 
районе основную помощь в 
финансировании такого фонда 
оказывали казаки – руководи-
тели коллективных и фермер-
ских хозяйств: Кошелев В.А., 
Мер кулов Ю.Н., Чернокоженко 
В.Б., Линьков В.Н., Стариков 
С.С., Каменский А.Ф., Егоров 
Г.А., Дюсалиев И.Ю., Клупов 
С.А., Кладиев Б.С., Утивалиев 
А.Н., Куркин А.А., Нефёдов 
А.Н., Сиротин В.А. В целом, в 
1993 году на мероприятия и 
дру гие нужды казаков было 
собрано и израсходовано око-
ло 20 млн рублей.

Кроме этого, казачьим окру-
гам, решением областного 
Совета народных депутатов и 
постановлением главы адми-
нистрации Волгоградской обла-
сти, было выделено по 200 млн 
рублей. По тем временам неве-
ликие деньги, но и они были се-
рьезной поддержкой казакам.

Решением Волгоградского 
областного Совета народных 
депутатов от февраля 1993 го-
да предписывалось казачьим 
объединениям принять все 
меры к тому, чтобы из воен-
ного призыва сформировать 
два казачьих полка в соста-
ве Вооружённых сил Северо-
Кавказского военного округа. 
Два полка не получилось, а 60 
призывников из Михайловского 
района отслужили свою службу 
в казачьих частях на территори-
ях Волгоградской и Ростовской 
областей.

Казачьим отделом по ра-
боте с казачеством админи-
страции Волгоградской обла-
сти и Волгоградским округом 
Донских казаков было органи-
зовано и проведено грандиоз-
ное мероприятие, посвящённое 
50-летию Сталинградской бит-
вы, в ходе которого по улицам 

Сталинграда-Волгограда прош-
ли торжественным маршем не-
сколько «коробок» из 100 каза-
ков в каждой, где были терцы, 
кубанцы и большинство каза-
ков из округов Волгоградской 
и Ростов ской областей.

В 1993 году была разрабо-
тана и принята Программа со-
циально-экономического воз-
рождения казачества Волго-
градской области на 1994-2000 
годы с финансированием из об-
ластного и федерального бюд-
жетов по таким позициям как:

- строительство двух школ: 
в станице Етеревской и посел-
ке Отрадное;

- организация казачьего ка-
детского училища в г. Михай-
ловка на базе ДОСААФ;

- строительство в г. Михай-
ловка конноспортивной школы 
и ипподрома;

- строительство в хуторах 
и поселениях Михайловского 
района жилых и производ-
ственных зданий, больниц, 
мельниц, асфальтированных 
дорог, котельных и т.д. 

Всего по Михайловскому 
району было запланировано 
строительство запроектиро-
ванных и новых объектов на 
155 миллиардов рублей. Только 
на строительство по этой про-
грамме конноспортивной шко-
лы в хуторе Безымянском бы-
ло заложено 150 млн рублей. 
Но, к огромному сожалению, 
после ухода из области ка-
зака И.П. Шабунина  всё фи-
нансирование прекратилось. 
Подтвердились известные сло-
ва И.В. Сталина: «Кадры ре-
шают всё». Весь труд казаков 
и атаманов, направленный на 
благоустройство жизни и бы-
та казаков на родной казачьей 
земле, пропал даром. В 1997 го-
ду администрациям городов и 
районов области было указано 
на нецелесообразность содер-
жания в администрациях каза-
чьих комитетов и отделов, и в 
течение года они прекратили 
своё существование. В резуль-
тате мы имеем сейчас, то, что 
имеем. Власть вспоминает о ка-
заках только в тяжелые време-
на, когда горим или тонем… 

Вот такие мои грустные 
мысли. 

Светлая память тем каза-
кам, которых уже нет с на-
ми, а живущим – дай Бог здо-
ровья!

виталий кУзнеЦОв,  
потомственный донской 

казак, войсковой старшина
Февраля 12 день 2018 года. 

г. Михайловка

истОрия нарОда – истОрия страны

«Кадры решают всё»
в газете «казачий кругъ» № 5 от 9 февраля 2018 года опу
бликована статья потомственного донского казака, быв
шего начальника отдела администрации волгоградской 
области по работе с казачеством Павла романовича 
Блинкова. 

Атаман станицы Кавказской 
Александр Тупикин являет-
ся представителем древнего 
рода Терешиных-Тупикиных, 
которые прибыли на Кубань 
в числе первопоселенцев с 
Дона и поселились на правом 
берегу Челбаса. 

Занимались земледелием, 
скотоводством, а когда требо-
валось защитить свои терри-
тории, брали в руки оружие, 
седлали коней и шли в бой 
с вражескими захватчиками. 
Так и жили на протяжении 220 

лет, которые отметила стани-
ца Кавказская в 2014 году. 

Сегодня семья Тупикиных 
пашет, сеет, собирает урожай, 
обеспечивает себя так же, как 
их далекие предки. Помимо 
этого, весной прошлого года в 
станице появилось неформаль-
ное фермерское хозяйство ху-
торского казачьего общества.

Атаман Александр Тупикин 
рассказал: 

– Ко мне стали обращаться 
станичники с просьбой взять 
их земли, выделенные когда-

то совхозом в частную соб-
ственность. Это люди, кото-
рые не могут самостоятельно 
обрабатывать наделы в силу 
возраста или других обстоя-
тельств. А оставить их зарас-
тать сорняками – душа болит. 
Собрался актив хуторского ка-
зачьего общества, я обрисо-
вал картину и предложил ор-
ганизовать казачий огород, с 
которого можно будет соби-
рать урожай, продавать и по-
лучать прибыль в казну каза-
чьего общества.

Честно говоря, надоело хо-
дить с протянутой рукой в ад-
министрацию, к спонсорам, 
доставать деньги из собствен-
ного кармана на самые малые 
нужды общества: на покупку 

и ремонт оргтехники, оплату 
коммунальных услуг, на про-
ведение мероприятий, покупку 
призов для спортивных состя-
заний и многое другое. Актив 
штаба меня поддержал, и вот 
в апреле мы посадили 40 ве-
дер картошки, огурцы, поми-
доры, свеклу, морковь, зелень. 
А также высадили 70 кустов 
винограда. 

У нас есть тракторы, культи-
ваторы, мотоблоки, КАМАЗы, 
воду подвели для полива. 
Наладили график выхода на 
деляны свободных от посто-
янной работы казаков и де-
ло пошло. Казачка Валентина 
Бутенко, которая по поруче-
нию станичной администрации 
осуществляет контроль за ра-

ботой местного рынка, нашла 
покупателей нашей продукции. 
И вот уже первые денежки по-
ступили в казну ХКО – для это-
го у нас есть сейф и назначены 
казначеи. Теперь мы не только 
можем самостоятельно справ-
ляться с оплатой необходимых 
для общества нужд, но и осу-
ществить заветную мечту – на 
въезде в станицу Кавказскую 
установить сторожевую вы-
шку, которая была поставлена 
нашими предками. Неприятель 
видел ее издалека, знал, что 
казаки зорко следят за всеми 
продвижениями конных и пе-
ших, и уходил в сторону от гре-
ха подальше.

Еще хотим открыть иппо-
дром для проведения скачек 

и обучения джигитовке моло-
дежи. Это дальняя перспек-
тива, для ее осуществления 
мы подали в администрацию 
станицы заявку на выделе-
ние для казачества дополни-
тельных земельных наделов. 
Нам, казакам, работа на зем-
ле не только труд, но и чув-
ство глубокого удовлетворе-
ния от успехов в достижении 
поставленной цели. Сегодня 
мы довольны своей работой, 
а совместная деятельность 
на благо и процветание ста-
ницы, завещанной предками, 
еще больше сплотила наше 
общество, к нам начали под-
тягиваться люди… 

Петр Фатеев

казаЧЬе хОзяйствО: ОПыт сОседей

Зараз подсказка с Кубани
в станиЦе кавказской, что расположена на территории 
кавказского отдела кубанского казачьего войска, под ру
ководством атамана казаки производят и продают сель
скохозяйственную продукцию, пополняя бюджет своего 
общества. 

«До 8 марта в Волгограде и области сохранится морозная 
погода. И тепла пока не видно», – сообщила начальник отдела 
гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС 
Наталья АЛАТыРЦЕВА. – Согласно прогнозам, сильные снего-
пады вряд ли повторятся. Но ветер усилится, будет небольшой 
снег и метель. После прошлогодней ранней весны эта зима ка-
жется затянувшейся. Но как раз такая погода для Волгограда 
наиболее типична».

«Для сада и огорода эта зима была благоприятной. Не бы-
ло критических температур для слабозимостойких растений, 
персика, черешни, экзотических культур. Осадков было доста-
точно, зимние запасы влаги в почве накопились. И для насе-
комых и вредителей тоже все хорошо. Не было убийственных 
для них морозов, так что их численность не убавилась, к со-
жалению, — отмечает доцент кафедры садоводства и защиты 
растений ВолГАу, кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна 
ОРЛОВА. — Пока зима прошла без потерь. Но все еще впере-
ди, а каким будет март неизвестно. В прошлом году все хоро-
шо было до апреля. А когда начали цвести сады — минус пять, 
и ни черешни, ни абрикоса».

Так что капризы погоды еще могут подорвать здоровье и 
красоту вашего сада. Но начинать подготовку к дачному сезо-
ну уже можно и нужно вне зависимости от прогнозов. Пора го-
товить семена и рассаду, начинать обрезку взрослых плодо-
вых деревьев, а в марте переходить к формированию моло-
дых деревьев».
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03.03.1918 г. (сл. Михайловка, ны-
не г. Ми хай ловка Вол го градской обл.) – 
04.05.1945 г. (г. Учерск, Че хия) - чурюмов 
Ва си лий Се мёнович, рабочий, участник Ве-
ли кой Оте чественной войны 1941-1945 го-
дов, по гиб при освобождении Праги. Ге рой 
Со вет ского Союза.

04 (ст.ст.).03.1738 г. - руководителям 
Дон ского казачества вновь приказано име
новаться титулом Войсковой атаман. Войс-
ковым атаманом земли Войска Донского 
назначен Д.С. Ефремов. 

04.03.1919 г. – в соответствии с Поста-
нов лением НКВД была образована Цари
цын ская губерния. Постановлением ВЦИК 
от 04.04.1921 года Царицынская губерния 
была утверждена окончательно и город 
Царицын стал губернским городом.

04.03.1929 г. (Сталинград) – Атопов Вла
ди мир иванович, инженер, учёный, обще-
ст венный деятель, Заслуженный работ-
ник высшей школы РСФСР, кандидат 

тех нических наук, профессор. Почётный 
граж данин города-героя Волгограда.

04.03.1968 г. – 5я сессия Волгоградско
го городского Совета депутатов трудящих-
ся один надцатого созыва утвердила герб 
го родагероя Волгограда и учредила зва
ние «Почётный гражданин городагероя 
Вол гограда».

05.03.1918 г. – как сообщала в этот день 
газета «Борьба», № 59: «После смуты 
позор ной памяти Каледина в Донской об-
ласти, особенно в трёх северных округах: 
2-м Донском, Усть-Медведицком и Хопёр-
ском, началось усиленное движение в поль
зу Советской власти… Так, например, за ре
ги ст рированы нижеследующие ста ницы, в 
которых на днях организованы Со веты каза
чьих, крестьянских, рабочих и сол датских 
депу татов: Кре менская, Раз дор ская, Илов-
линская, Качалинская, Аннин ская, Тепи-
кинская, Фило новская, Моро зовская, ху-
тор Фро лов и много дру гих…»

05.03.1950 г. (Оренбург) – Лукин Ев ге
ний Юрьевич, живет и работает в Волго-
гра де, писатель-фантаст, лауреат Госу-
дарст венной премии Республики При дне-
ст ровье, автор многих книг.

06.03.1943 г. – Васильев Александр Ан
то нович (родился в 1898 году в х. Ло гов-
ский, ныне Калачёвского р-на Волго град-
ской обл.), желез нодорожник, начальник 
мос  то поезда, погиб во время вражеско-
го авиа налёта при восстановлении ж/д 
мо  ста через р. Дон на перегоне Ложки 
– Рыч ко во.

07.03.1933 г. – в Сталинграде состоял
ся съезд колхозников – ударников Нижне- 
Волж ского края.

07.03.1941 г. – на это время в Сталин
град ской области работало: 1876 клубных 
уч реждений, 1615 массовых (публичных) 
биб лиотек с общим книжным фондом в 
2746,5 тысяч экземп ляров единиц и 111 
сред них школ с 15753 учащимися.

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед, журналист, 

политолог, кандидат юридических наук 

денЬ в гОдУ – истОрия в лиЦах и сОБытиях

Родная земля Волгоградская
Март

календарЬ дОнскОгО казака

Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  
атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское»

1 марта – Всемирный день граждан-
ской обороны.

1 марта – День рождения российской 
по лиции.

3 марта - Суббота Родительская. Поми-
но вение усопших.

3 марта - День памяти временного 
войс кового атамана Е.А. Волошинова и 
войс кового атамана генерал-майора А.М. 
На зарова (1918 г.)

3 марта – В 1721 году Указом Петра I 
Войско Донское подчинено Военной кол-
легии. Ликвидация независимости дон-
ских казаков.

4 марта – В 1738 году Указом импера-
трицы Анны Иоанновны старшина Данила 
Еф ремович Ефремов (1690-1760), пер-
вый генерал российской армии из среды 
донских казаков, назначен на должность 
войскового атамана Войска Дон ского. 
Тем же указом старшина Иван Мат ве-
евич Краснощёков произведён в чин бри-
гадира российской армии.

5 марта – В 1583 году казаками Ер-
мака Тимофеевича у реки Вагай раз-

громлены остатки орды Сибирского 
ханства.

8 марта – Международный женский 
день.

8 марта – В 1832 году Войску Донско-
му пожаловано Георгиевское знамя «За 
оказанные услуги против персиян и ту-
рок».

10 марта - Суббота Родительская. По-
миновение усопших.

10 марта – День работников архивов.
10 марта – В 1718 году утвержден чин 

войскового донского атамана. Первым 
атаманом, утвержденным в этом чине 
ука зом Екатерины I, стал Василий Фро-
лович Фролов.

15 марта – В 1826 г. Лейб-гвардии каза-
чьему полку вручены георгиевские штан-
дарты «За отличие при изгнании непри-
ятеля из пределов России в 1812 г. и за 
подвиг, оказанный в сражении при Лейп-
циге, в 4-й день октября 1813 г.»

17 марта - Суббота Родительская. По-
ми новение усопших.

19 марта – День моряка-подводника.

27 марта – День Внутренних войск 
МВД РФ. 

27 марта – Международный день те-
атра.

28 (15) марта – День рождения Якова 
Пет ровича Бакланова, атамана, казачье-
го генерала, героя Кавказской войны 
(1809 г.)

31 (18) марта – В 1887 году по реше-
нию Государственного совета Российской 
империи утвержден Указ Александра III 
об образовании Таганрогского казачье-
го округа. 

31 (18) марта – В 1899 году родился 
дон ской казак, участник Первой мировой, 
Гражданской, Второй мировой войн, поэт 
Николай Туроверов (1899-1972 гг.)

31 (18) марта – В 1814 году донские 
казачьи полки во главе с атаманом Пла-
товым вошли в капитулировавший перед 
русской армией Париж.

Март

Репертуар  
на март 2018 года

волгоградский 
музыкальнодраматический

казаЧий театр
XXV театральный сезон

2 
марта, 

пятница

«МуЗыКА КАЗАчЬЕЙ ДуШи»
музыкальный спектакль,  

А. Зуев
18:30

3 
марта, 

суббота

«ПАЛАТА БиЗНЕСКЛАССА»
комедия,  

А. Коровкин, 16+
17:00

4 
марта, 

воскресенье

«КОНЁКГОРБуНОК»
сказка,  

П. Ершов, 0+
11:00 

8 
марта, 

четверг

ПРЕМЬЕРА!!! ПРЕМЬЕРА!!! 
ПРЕМЬЕРА!!!

«БЕЗыМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
комедия, М. Себастьян, 12+

17:00

9 
марта, 

пятница

ПРЕМЬЕРА!!! ПРЕМЬЕРА!!! 
ПРЕМЬЕРА!!!

«БЕЗыМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
комедия, М. Себастьян, 12+

17:00 

10 
марта, 

суббота

«ДЕВОчКА иЗ ЦВЕТКА»
музыкальная сказка,  

С. Чвокин, 0+
11:00 

10 
марта, 

суббота

ПРЕМЬЕРА!!! ПРЕМЬЕРА!!! 
ПРЕМЬЕРА!!!

«БЕЗыМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
комедия, М. Себастьян, 12+

17:00 

11 
марта, 

воскресенье

«КАПРиЗНАЯ ПРиНЦЕССА»
музыкальная сказка,  

Г.Х. Андерсен, 0+
11:00

11 
марта, 

воскресенье

«СиЛЬНОЕ чуВСТВО»  
водевиль,  

И. Ильф и Е. Петров, 18+
17:00 

15 
марта, 

четверг

«ЖЕНиТЬБА БЕЛуГиНА»
комедия,  

А. Островский, 12+
18:30

16 
марта, 

пятница

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦу»
о любви и о судьбе,  

С. Чвокин, 12+
18:30

17 
марта, 

суббота

«В ПыЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ»
мюзикл,  

А. Вальехо, 16+ 
17:00 

18 
марта, 

воскресенье

«ХРАБРыЙ ЗАЯЦ»
музыкальная сказка по сказке  

М.М. Бартенева, 0+
11:00 

18 
марта, 

воскресенье

«АЛыЕ ПАРуСА»
музыкальный спектакль,  

А. Грин, 12+
17:00 

22 
марта, 

четверг

«ПОСЛЕДНЯЯ ПОПыТКА»
комедия,  

М. Задорнов, 16+
18:30 

23 
марта, 

пятница

«ДНи ТуРБиНыХ»
драма,  

М. Булгаков, 16+
18:30 

24 
марта, 

суббота

«ОДНАЖДы В МАЛиНОВКЕ»
музыкальная комедия,
Б. Александров, 14+

17:00 

25 
марта, 

воскресенье

«КОШКиН ДОМ»
музыкальная сказка, 

С.Я. Маршак, 0+
11:00 

25 
марта, 

воскресенье

«ЦАРиЦыНСКиЕ БАЙКи»
провинциальная комедия,  

Ю. Войтов, 14+
17:00 

29 
марта, 

четверг

«КОММуНАЛКА»
комедия,  

М. Зощенко, 18+
18:30 

30 
марта, 

пятница

«ВАШ ВыХОД, ДАМы»
комедия,  

П. Куилтер, 16+
18:30 

31 
марта, 

суббота

ПРЕМЬЕРА!!! ПРЕМЬЕРА!!! 
ПРЕМЬЕРА!!!

«БЕЗыМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
комедия, М. Себастьян, 12+ 

17:00

Премьера в Казачьем
ПрОнзителЬная история о безумной любви сквозь время и 
пространство, о «звезде», которая спустилась с небес...
Крохотный провинциальный 

городок, в котором не происхо-
дит абсолютно ничего, и глав-
ная достопримечательность 
которого станция, где поезда 
проносятся мимо, никогда не 
останавливаясь. Но каждый 
вечер там соби раются жители, 
чтобы обсудить последние но-
вости и понаблюдать за окна-
ми проезжаю щих поездов в на-
дежде на чудо.

И вот однажды произошло 
невероятное – поезд остано-
вился! На перроне осталась 
ослепительная незнакомка. 
Она похожа на ослепительное 
видение, она роскошно одета, 
она не знает, куда ей пойти...

Премьерные показы комедии «Безымянная звезда» состо
ятся 8, 9, 10 и 31 марта в 17:00 в Волгоградском музыкально
драматическом казачьем театре.

Справки и заказ билетов по телефону: 949368.

ОднОй из старейших ста
ниц хопёрского казачьего 
округа всевеликого вой
ска донского – староан
нинской 525 лет. наш рас
сказ о том, как живёт се
годня эта станица.

елена ивашкина,  
заведующая 

староаннинской станичной 
библиотекой имени  

д.и. Петрова (Бирюка)

В последние годы облик 
станицы Староаннинской зна-
чительно изменился, она ста-
ла современна, дома ухожены, 
проведены газ, телефон, ин-
тернет, работают школа, центр 
культуры, открыты три магази-
на, фельдшерско-акушерский 
пункт, молельный дом и многое 
другое. И, конечно, стоит отме-
тить, что во всё вложен труд 
простых станичников, порой, 
такой незаметный, но весьма 
важный для жизни и процвета-
ния  казачьей глубинки.

Староаннинскую сельскую 
администрацию возглавляет 

местный казак А.В. Устинов. В 
станице работает Центр куль-
туры, который в минувшем 
году отметил свой 50-летний 
юби лей. Много лет им успеш-
но ру ководит А.Г. Поляков. Во-
ка ль ные и танцевальные круж-
ки привлекают станичников, 
здесь проводятся разнообраз-
ные массовые мероприятия. 
Одним из направлений в ра-
боте Цент ра культуры стало 
возрож дение старинных каза-
чьих традиций и активная ра-
бота с детьми. 

20 лет отдала местной биб-
лиотеке Л.М. Забазнова, её 

силами собран весь истори-
ческий материал о нашей ста-
нице, Л.В. Растокина  продол-
жила начатую работу, по её 
инициативе в 2011 году на-
шей библиотеке было присво-
ено имя писателя земляка Д.И. 
Петрова (Бирюка), а с 2013 года 
Староаннинской библиотекой 
заведует автор этих строк.

Староаннинская средняя 
школа уже 50 лет готовит к 
большой жизни наших детей. 
За свою историю наша школа 
выпустила 7 золотых и 13 сере-
бряных медалистов. На её базе 
создана детская организация 

«Алые паруса», воспитанни-
ки посещают многочисленные 
кружки. Наша школа вошла в 
сотню лучших сельских школ 
России.

В двухэтажном здании дет-
ского садика открылась до-
школьная группа, которую 
посещают дети от 3-х до 6 
лет. Работает фельдшерско-
акушерский пункт, по много-
численным просьбам станич-
ников в Староаннинской от-
крыли молельный дом во имя 
Святого Николая Чудотворца.

Не остаются без внима-
ния пожилые люди нашей ста-
ницы, забота о них на пле-
чах работников социальной 
защиты Н.В. Ургаповой, С.В. 
Марчук, Л.И. Балахоновой, 
Т.В. Подшиваловой, О.Ю. 
Глейкиной. Работает в стани-
це и отделение связи. Словом, 
несмотря на солидный возраст  
– 525 лет, станица Староан-
нинская живет и меняется к луч-
шему, переживая все тяжелые 
времена вместе со страной. 
Станичники – простые, трудо-
любивые люди по-прежнему 
любят свою малую Родину и до-
рожат её историей.

как живЁшЬ, станиЦа? 

Старая Анна – моя судьба
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

Газета «Казачий Кругъ» еженедельно рассказывает о событиях в окружных казачьих обществах,  
о новостях Всевеликого войска Донского, о жизни Российского казачества, традициях  
и культуре национально-культурных автономий и объединений Волгоградской области.

идет подписка с любого месяца на первое 
полугодие 2018 года на волгоградскую 
областную еженедельную газету 

Рубрику ведет  
протоиерей  

Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник  

казаков  
Волгоградской  

области,  
кандидат  

исторических наук

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug

2 марта 2018

Великий пост. За исключением понедельника и вторника, в будние дни со
вершается Литургия Преждеосвященных Даров. В субботу служится Литургия 
иоанна Златоуста, в воскресенье — Василия Великого. Младенцев причащать 
можно ТОЛЬКО по субботам и воскресеньям.

2 марта, ПЯТНИЦА
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. 

Будущий Патриарх происходил из донских казаков. Время его патриар-
шего служения (1606-1612 гг.) приходится на период Смутного времени. 
У страны в те годы не стало ни государственной власти, ни боеспособ-
ной армии. Были разрушены все структуры управления, все сословные 
и хозяйственные связи. Бояре и дворяне, купцы и посадские, крестья-
не и холопы, ратные люди и казаки — все были вовлечены в бесконеч-
ную войну за сословные, корпоративные и просто шкурные интересы. 
Самой большой исторической заслугой Патриарха Ермогена стала борь-
ба с Лжедимитриями (например, отказ короновать Марину Мнишек) и с 
польской интервенцией. С декабря 1610 года Патриарх Ермоген начал 
рассылать грамоты, призывавшие к всенародному восстанию против 
иноземных захватчиков. По сути после низвержения Шуйского Патриарх 
оставался единственным законно избранным начальствующим челове-
ком в стране. Находясь постоянно в руках врагов, он становится пер-
вым страдальцем за Землю Русскую. 17 февраля 1612 года священно-
мученик Ермоген скончался в заключении от голода. Святейший сразу 
же стал почитаться как местный московский святой, а чудесные исце-
ления, подаваемые им, никогда не прекращались.

Прп. Феодора молчаливого, Печерского. Прав. Мариамны, сестры ап. 
Филиппа.

3 марта, СУББОТА
Поминовение усопших. Вторая, третья и четвертая субботы Великого 

поста — дни всеобщего поминовения усопших.
Свт. Льва, папы Римского. Прп. Космы Яхромского. Свт. Агапита исп., еп. 

Си надского. Свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского.
4 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Во второе воскресенье Великого поста вспоминается свт. Григорий 

Палама, архиеп. Фессалонитский (1296–1359) — византийский аристократ, в 
20 лет ушедший в монахи и ставший одним из духовных столпов Православия. 
Всю свою жизнь святитель посвятил защите и систематизации мисти-
ческого опыта православного монашества. В тогдашних политических 
дрязгах Византии он выполнял роль миротворца. Известно, что по его 
молитвам совершались чудеса. 

Апп. от 70ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии. Прп. Феодора 
Санаксарского. Мчч. Максима, Феодота, исихия, мц. Асклипиодоты. Прпп. 
Евгения и Макария испп., пресвитеров Антиохийских. Прп. Досифея, учени
ка прп. аввы Дорофея. Прп. Равулы.

5 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Льва, еп. Катанского. Прп. Агафона Печерского. Прмч. Корнилия 

ПсковоПечерского. Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128ми мучени
ков. Прп. Агафона, папы Римского.

Преподобномучеников Валаамских: Тита, Тихона, Геласия, Сергия, 
Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, иоанна, Самона, 
ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, Афанасия, Серапиона, Варлаама, 
Афанасия, Антония, Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, игнатия, 
Василия, Пахомия, Василия, Феофила, иоанна, Феодора, иоанна. 

Блгв. кн. Ярослава Мудрого. Ярослав Владимирович — сын крестителя 
Руси князя Владимира Святославича (из рода Рюриковичей) и полоцкой 
княжны Рогнеды Рогволодовны, брат Бориса и Глеба, отец, дед и дядя 
многих правителей Европы. При крещении был наречён Георгием. При 
Ярославе Мудром был составлен первый известный свод законов русского 
права, который вошёл в историю как «Русская правда». Умер князь в воз-
расте ок. 70 лет. В 1943 г., во время отступления немцев из Киева, мощи 
святого были вывезены в США, где находятся по настоящее время.

6 марта, ВТОРНИК
Прп. Тимофея в Симво́лех. Святой Тимофей пустынник, родом ита-

льянец, с юных лет подвизался в монастыре, называемом «Символы» 
в Малой Азии, при горе Олимп (т.н. «Олимп Малый» на территории со-
временной Турции). Дойдя до высших ступеней духовного совершен-
ства, Тимофей получил от Бога дар исцеления болезней и изгнания 
нечистых духов. Много лет преподобный провел в отшельничестве, 
скитаясь по пустыням, горам и лесам, день и ночь вознося молитвы к 
Господу Богу. Скончался он в глубокой старости в 795 году.

Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского. Свт. Георгия, еп. Амастридского.
7 марта, СРЕДА
Мчч. Маврикия и 70ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных. Прпп. 

Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских. Прп. Афанасия 
исп.

8 марта, ЧЕТВЕРГ
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Прпп. иоанна, Антиоха, Антонина, 

Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, пустынников 
Сирийских. Прп. Александра монаха, начальника обители «Неусыпающих».

Блж. Матроны Московской. Матрона Дмитриевна Никонова (1881—
1952) —православная святая, имевшая от рождения дар чудотворения. 
Вся её жизнь стала примером великого духовного подвига любви, тер-
пения, самоотречения и сострадания. Люди приезжали за помощью 
к матушке за десятки километров со своими болезнями, тревогами, 
скорбями. Поток паломников, чтобы приложиться к ее святых мощам, 
не иссякает и сегодня. Святые мощи матушки Матроны покоятся в 
Москве, в Покровском монастыре (метро Таганская).

ПриМите ПОздравления!

В марте день рождения отмечает казак  
ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Сергей ЛиТОВ.

Поздравляем Вас с этим событием. Пусть в Вашем доме 
всегда живет праздник и достаток, поддержка родных и близ-
ких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

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

Атаман и Правление  
ХКО «Хутор Крещенский»

ПРОДАЮ

Фабричные казачьи фуражки 
старших и главных чинов 

Всевеликого войска Донского
из сукна производства г. Ростов-на-Дону.

Размеры 2/55, 2/57, 1/58 по цене 1350 рублей. 

Все изделия новые.

Обращаться по телефону: 89044381986
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в Отделе обслуживания 
учащихся 59х классов 
волгоградской област
ной детской библиотеки 
прошли фольклорные по
сиделки. гостем праздни
ка стал потомственный 
казак станицы аннинской 
хоперского округа Обла
сти войска дон ского, член 
союза журналистов рос
сии владимир ива нович 
весов.

Ольга клейн, 
заведующая отделом 

обслуживания учащихся 
волгоградской областной 

детской библиотеки

Сказы, сказки, легенды, 
предания, байки, небылицы, 
были, заговоры, частушки, 
прибаутки, побасенки, при-
сказки – всё это казачий фоль-
клор, или проще – устное на-
родное творчество.

Почти сплошь безграмот-
ным было в прежние годы 
женское население. Казаку 
грамотность была нужна, ему 
служить, а девке следовало 
учиться другим наукам: стря-
пать, чулки да носки вязать, 
детишек нянчить, чтобы она 
раньше «заневестилась», да 
удачно ее просватали…

Участники необычных би-
блиотечных посиделок раскры-
ли для себя красоту, изящество 
и мудрость устного народного 
творчества, познакомились с 
различными фольклорными 
жанрами и побывали в гостях 
у сказки. Ребята узнали о тео-
риях возникновениях сказоч-
ного фольклора, отраженных в 

работах известных филологов-
фольклористов: В.Я. Проппа, 
Е.М. Мелетинского. Так, Вла-
димир Яковлевич Пропп свя-
зал происхождение сказки с 
первобытным обрядом ини-
циации (посвящение юношей, 
достигших половой зрело-
сти, в члены племени). В свою 
очередь, Елеазар Моисеевич 
Ме летинский в своей книге 
«Герой волшебной сказки» 
предположил, что сказка воз-
никает в эпоху крушения ро-
дового строя, когда после рас-
пада родовых общин обра-
зовывалась патриархальная 
семья, а отсюда – появление 
социально обездоленных и 
невинно гонимых. Сказка, по 
мнению Мелетинского, берет 

обездоленного под свою за-
щиту и делает его главным ге-
роем («Золушка», «Кот в са-
погах»).

Школьники выучили основ-
ные сказочные законы, вспом-
нили сказки о животных, чье 
возникновение связано с то-
темными животными. Так, то-
темом восточных славян был 
медведь, китайцев – дракон, а 
в Австралии почитали кенгуру 
и страусов. И как же удиви-
лись ребята, когда узнали, что 
щука из сказки «По щучьему 
велению» тоже является тоте-
мом. Познакомили читателей 
и с кумулятивными сказками, 
построенными по принципу 
цепочки. Самым ярким при-
мером здесь является сказка 

«Репка». Нашим гостям проч-
ли «Репку» и сказка настоль-
ко понравилась слушателям, 
что ее решили разыграть. 
Театральная постановка про-
шла успешно, сорвав шквал 
аплодисментов.

А потом все погрузились в 
атмосферу казачьего фоль-
клора, о котором расска-
зал подросткам В. И. Весов. 
Владимир Иванович и частуш-
ки вспомнил, казачьи байки, 
заговоры, предания и леген-
ды. Раскрыл богатство каза-
чьего устного народного твор-
чества, а его необходимо пре-
умножить, ведь фольклорные 
истоки – это мы! Наше про-
шлое, наше настоящее и на-
ше будущее.

нарОднОе твОрЧествО

Библиотечные посиделки


