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С праздником, любимые!

Спасибо вам и 
сердцем и рукой…

Дорогие женщины - матери, бабушки, дочери, жёны,  
подруги, наши близкие и самые любимые!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским 
днем! 

В этот светлый, всеми любимый праздник мы, мужчины, от 
всей души выражаем вам свою признательность за все, что вы 
делаете для поддержания тепла и уюта домашнего очага, укре-
пления семейных ценностей, для воспитания детей. Именно 
вы украшаете наши будни, дарите свою красоту, великодушие 
и любовь. Ваше присутствие заставляет нас быть сильнее, му-
жественнее, настойчивее в достижении жизненных целей.  

Спасибо вам за неиссякаемую женскую доброту, щедрость 
сердца, умение сделать мир светлым и радостным. На своих 
хрупких плечах вы несете основную тяжесть житейских за-
бот, стойко преодолеваете все жизненные невзгоды, поддер-
живаете нас, мужчин, в трудные минуты и остаетесь при этом 
самыми красивыми и очаровательными.

Своим активным участием во всех сферах жизни вы вноси-
те неоценимый вклад в развитие нашего региона, играя очень 
важную роль в тех переменах, которые происходят в нашем 
Отечестве. Позвольте в этот светлый весенний день пожелать 
мира, добра, здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Искренне желаю, чтобы вас никогда не покидали улыбка и 
хорошее настроение, исполнялись самые заветные мечты, а 
окружающий вас мир всегда был благосклонным к вам!  

Председатель комитета по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области  

Леонид ТиТоВ

Н акануне самого женского праздника 8 марта мы встретились с красивыми, умными, обаятельными и деловыми 
представительницами прекрасной половины человечества, друзьями нашей газеты, и поговорили о самом сокро-

венном. А о чем можно поговорить женщинам, пока мужчины их не слышат? Конечно, о самом главном в их жизни – 
о мужчинах, о любви, о взаимоотношениях, о семье. Разговор получился очень искренним и душевным. Некоторыми 
его деталями – понятно, что не всеми – мне хотелось бы поделиться с нашими читателями. 

3-я стр. ◢

В состав Серафи мовичского районного литературно-краеведческого музея включено еще одно историческое зда-
ние. В бывшем доме дворян Половинкиных после реставрации разместился «Музей истории окружной стани-

цы Усть-Медведицкой».

2-я стр. ◢

Между нами, женщинами

Счастье любит 
тишину

Виктория Путиловская Наталья Хабарова Елена Яндиева

Почитая традиции родной земли

Добро  
пожаловать  
в музей!

Благодарность 
женщинам
Г убернатор Андрей Бочаров провел встречу с пред-

ставительницами общественных организаций Волго-
градской области. 

В Зале воинской и трудовой славы собрались руководители 
благотворительных фондов и ветеранских организаций, депу-
таты Государственной и областной дум, врачи, педагоги, про-
славленные спортсменки. Планы по развитию региона, реали-
зация национальных и приоритетных региональных проектов 
стали главными темами диалога.

«Благодарю вас за деятельное участие в социально-эконо-
мическом развитии Волгоградской области. По вашей инициа-
тиве, с вашей поддержкой реализован и реализуется целый ряд 
региональных проектов, направленных на поддержку материн-
ства и детства, семьи, молодежи, старшего поколения, жителей 
и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, людей 
с ограниченными возможностями здоровья», — отметил гу-
бернатор. «В 2019 году мы договорились реализовать еще по-
рядка двухсот проектов — с приходом весны работы начина-
ются…», — добавил Андрей Бочаров. 

М еждународный женский день – сегодня, утратив 
политический смысл, празднуется как День вес-

ны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и 
внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и 
возраста. 

Праздник отмечается Ор-
ганизацией Объеди ненных 
Наций, а в некоторых стра-
нах этот день является на-
циональным праздником. 
Интересно, что идея про-
ведения Международного 
женского дня впервые воз-
никла в начале 20 века, ког-
да промышленно развитый 
мир переживал период экс-
пансии и потрясений, де-
мографического бума и за-
рождения радикальных идеологий.  В 1910 году в Копенгагене 
состоялась 2-я Международная конференция работающих 
женщин. Лидер женской группы социал-демократической 
партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднова-
ния Международного женского дня. Она предложила, чтобы 
Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и 
тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу 
женщин за свои права. Существует мнение, что первый в исто-
рии «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, про-
шедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празд-
нования Международного женского дня.

Официальный статус «Международного женского дня» 
этот праздник приобрел по решению ООН в 1975 году, и с 
тех пор отмечается ежегодно как Международный день борь-
бы за права женщин и международный мир. И все же, в пер-
вую очередь, в современном обществе Международный жен-
ский день — это праздник весны и внимания к женщине, ког-
да представители сильной половины человечества могут еще 
раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками 
и заботой.



Неделя:  
день за днём

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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В мероприятии приня-
ли участие атаманы Сера-
фи мовичского, Клет ского, 
Ми хай ловского, Данилов-
ского, Котовского, Фролов-
ско го юртов, входящих в Усть-
Мед ве дицкий казачий округ. 
Среди почетных гостей бы-
ли председатель Волго град-
ской областной Думы, пер-
вый заместитель атамана ВКО 
«Всевеликое войско Дон-
ское» по Вол го градской обла-
сти Н.П. Се  мисотов, предсе-
датель комитета по делам на-
циональностей и казачества 
Вол го градской области Л.А. 
Ти тов, начальник отдела реа-
лизации государственной по-
литики в сфере казачества и 
координации деятельности 
народных дружин комитета 
по делам национальностей 
и казачества Волгоградской 
области А.В. Бахтуров, глава 
Серафимовичского муници-

пального района С.В. Поно-
марев. 

Первым делом казаки посе-
тили вновь открывшийся дом-
музей истории окружной ста-
ницы Усть-Медведицкой, став 
его первыми гостями. Затем 
они отправились в зал заседа-
ния совета.

Первым за круглым сто-
лом был рассмотрен вопрос 
об участии казаков Усть-Мед-
ведицкого казачье го ок руга в 
мероприятии, посвящен ном 
100-летию начала Верхне-
Дон ского (Вёшен ско го) вос-
ста ния казаков в 1919 году. 
С докладом по этому вопро-
су выступил атаман округа 
В.Ю. Гре чишников. В част-
ности, было рассмотрено 
пред ложение о закладке кап-
сулы с посланием для потом-
ков, в которой будет расска-
зано о событиях столетней 
дав ности, с целью исключе-

ния возможного искажения 
инфор мации.

Далее члены совета рас-
смотрели и утвердили комп-
лексный план подготовки и 
проведения торжественных 
и праздничных мероприя-
тий, посвященных 450-ле-
тию служения Донского ка-
зачества Российскому госу-
дарству. Кроме того, были 
подняты вопросы нравствен-
ного воспитания молодых 
земляков, почитание тради-
ций и соблюдение устоев ка-
зачества. Обсудили вопросы 
установки памятного знака 
примирения на территории 
города Серафимович, созда-
ние фильма об истории казаче-
ства и другие мероприятия, за-
планированные на 2020 год.

Начальник штаба А.А. Ав-
деев доложил о ежегод ной 
сдаче отчетности в Ми нис-
терство юстиции Рос сий ской 
Федерации атаманами юртов 
и станиц Усть-Мед ведиц кого 
казачьего округа. Помощник 
окружного атамана Д.В. Копы-

лов довел до участников совета 
информацию о выдаче удосто-
верений казака нового образ-
ца и оформление документов 
по чинопроизводству.

Атаманы обсудили также 
организацию работы казачьих 
дружин Усть-Медведицкого 
казачьего округа. Было отме-
чено, что казаки, которые при-
влекаются к несению патруль-
ной службы, отлично про являют 
себя, являются надеж ной под-
держкой сотрудни ков поли-
ции в охране обще ствен ного 
порядка.

В завершение заседания со-
вета В.Ю. Гречишников под-
нял вопрос об организации 
работы атаманов юртов. Вик-
тор Юрьевич предло жил ата-
манам провести меро прия тия 
по военно-пат рио ти че ской 
подготовке с учас тием молоде-
жи, которые смогут посещать 
казаки других юр тов. 

Дмитрий АНТОНОВ. 
Фото  

Николая ТРИФОНОВА

Деловой разговор

Любо, атаман!

Почитая традиции родной земли

Добро пожаловать  
в музей!

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В его официальном открытии участво-
вали казаки Усть-Медведицкого округа, 
председатель Волгоградской областной 
Думы, первый заместитель атамана вой-
скового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» по Волгоградской об-
ласти Н.П. Семисотов, председатель ко-
митета по делам национальностей и ка-
зачества Волгоградской области Л.А. 
Титов, атаман Усть-Медведицкого ка-
зачьего округа Ю.В. Гречишников, фе-
деральные и региональные парламента-
рии, местные руководители, представи-
тели общественности.

Двухэтажный особняк – памятник 
архитектуры конца XIX - начала XX ве-
ков находится в центре города Сера-
фимович. По инициативе районных вла-
стей ветшающее здание было отрестав-
рировано, проведены сложные работы 
по восстановлению его первоначаль-
ного облика. После капитального ре-
монта в трех залах дома Половинкиных 
выставлены уникальные экспонаты, от-
ражающие быт и традиционную куль-
туру жителей дореволюционной ста-
ницы Усть-Медведицкой – администра-
тивного центра одноименного округа 
Всевеликого войска Донского.

Отметим, что до сих пор в состав 

районного музейного комплекса входи-
ло три отдельно стоящих здания: ме мо-
риальный дом-музей писателя А.С. Се-
рафимовича, выставочный зал «Каза-
чья картинная галерея» и музей истории 
казачества. Новые помещения позволи-
ли значительно расширить выставочные 
площади. А поскольку ежегодно Се ра-
фимовичский литературно-крае вед че-
ский музей посещают около 40 тысяч че-
ловек, с открытием дополнительных экс-
позиций количество посетителей музея 
будет только расти.

«Очень важно знать о прошлом сво-
ей родной земли и чтить традиции, – 
подчеркнул Николай Семисотов. – Надо 
отдать должное муниципалитету, кото-
рый позаботился о сохранении этого 
уникального здания, имеющего исто-
рическую и архитектурную ценность. 
Региональная власть поддерживает мест-
ные инициативы, направленные на об-
новление действующих и создание но-
вых культурных пространств. Средства 
на эти цели предусмотрены законом об 
областном бюджете».

С овет атаманов Усть-Медведицкого каза чье го округа 
войско во го казачьего общества «Все великое вой ско 

Дон ское» состоялся в Сера фи мовиче. 

Служба по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту Южного во-

енного округа будет работать в Волгограде сегодня, 7 марта, на 
Привокзальной площади станции Волгоград-1. Специалисты рас-
скажут о вакансиях в военных частях, социальной защите, льго-
тах, о порядке исчисления денежного довольствия. 

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, желающие смогут 
пройти психологическое тестирование. В этот же день в Вол-
гограде состоится встреча поезда с передвижной выставкой 
военной техники из Сирийской Арабской республики, следу-
ющего по маршруту в рамках военно-патриотической акции 
«Сирийский перелом». На поезде из 20 вагонов будет пред-
ставлено более 500 образцов трофейной бронетанковой, ин-
женерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавто-
мобили, экипировка и оборудование террористов. Расскажут 
о выставке российские военнослужащие – участники опера-
ции в Сирии.

Мы разные, и мы вместе
На площадке центра семейного отдыха «Парус» Красно-

армейского района Волгограда состоялась региональная научно-
практическая конференция на тему: «Укрепление межконфес-
сиональных, межнациональных отношений против экстремиз-
ма посредством диалога молодежи».

Участие в ее работе приняли духовные лица, главы диа-
спор и землячеств, руководители общественных объедине-
ний, педагоги, представители СМИ. Мероприятие, собрав-
шее свыше ста участников, организовано по инициативе 
регионального управления мусульман Волгоградской об-
ласти при Центральном духовном управлении мусульман 
России (ЦДУМ), администрации Красноармейского рай-
она г. Волгограда, национально-культурной автономии та-
тар Красноармейского района Волгограда при поддержке 
Общественной палаты Волгоградской области и комитета по 
делам национальностей и казачества Волгоградской области.

В приветственном слове от Облкомказачества было отме-
чено, что в Волгоградской области проживают представители 
разных народов, и все они воспитаны в традициях взаимопо-
нимания и уважения. Национальные общественные объедине-
ния являются значимым фактором, оказывающим существен-
ное влияние на социально-политическую ситуацию в  регионе, 
так как все они долгие годы доказывают свою заинтересован-
ность в укреплении межнационального мира и согласия, в по-
вышении уровня межэтнической толерантности, в развитии 
взаимопонимания между жителями Волгоградской области 
различных национальностей.

Тему гармонизации межнациональных отношений и меж-
религиозного согласия единодушно поддержали представите-
ли ведущих конфессий.  

Ильяс Биктимиров, муфтий религиозной организации ре-
гионального духовного управления мусульман Волгоградской 
области при ЦДУМ России, указал в своем докладе на взаи-
мопонимание и сотрудничество с исполнительной властью, 
религиозными организациями, общественностью и СМИ. В 
свою очередь главный раввин Волгоградской области Залман 
Иоффе подчеркнул особую роль молодежи и ее влияние на 
позитивные процессы реализации национальной политики. 
Представитель Волгоградской епархии Русской Православной 
Церкви Евгений Караваев посвятил свое выступление меж-
конфессиональному диалогу, как залогу мира и стабильности 
Российского общества.  Подтверждением его слов являются 
регулярные встречи, семинары и конференции с участием ка-
зачьих обществ, общественных объединений и представите-
лей ведущих конфессий. 

Активными участниками конференции стали представи-
тельницы прекрасной половины человечества из учебных, об-
щественных и религиозных организаций. Это и не случайно, 
ведь многие важнейшие ценности, о которых говорилось на за-
седании научно-практической конференции, закладываются в 
воспитание именно женщинами, так как они находятся рядом 
в самый важный период жизни человека – в его детстве. 

По окончании конференции все участники смогли поделить-
ся впечатлениями за большим гостеприимным столом, накры-
тым блюдами национальной кухни. Национально-культурная 
автономия татар Красноармейского района г. Волгограда и 
РДУМ Волгоградской области угостили всех присутствующих 
горячим пловом и восточными сладостями.

Егор КозЛоВцЕВ
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Во всех отделениях Почты России с апреля начинается основная подписка 
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

Наталия ХАБАРОВА, 
заместитель начальника отдела 
организации государственной и иной  
службы, взаимодействия с народными 
дружинами ГКУ «Казачий центр 
государственной службы». 

Наталия 24 года замужем. Вос пи ты-
вает дочь и сына. Она – подполковник 
МВД в отставке. Двадцать три года не-
легкой службы в подразделении дозна-
ния по расследованию преступлений. 
Наталия была начальником отделения 
ин формационного и методического 
обес печения отдела организации до-
знания ГУ МВД России по Вол го град-
ской области. 

- Наталия, каков Ваш идеал муж-
чины?
- Умный, ответственный, с чувством 

юмора. Никогда не смогла бы ужиться 
с человеком непорядочным, способным 
на предательство. 

- А какой должна быть женщина ря-
дом с таким мужчиной?
- Она должна быть мудрой, уметь хо-

рошо готовить, всегда и во всем быть но-
мером один для своего любимого мужчи-
ны. Я считаю, что женщина рождена для 
любви. Ей даны все возможности, кото-
рые она может использовать для этого: 
красота, эмоциональность, интуиция, 
способность вести диалог. Женщины – 
помощницы мужчин, которые делают их 
жизнь краше, ярче, светлее. 

- Чем для Вас является семья? 
- Семья – это главное в моей жизни. 

Очень важно, чтобы у каждого челове-
ка была добрая, любящая семья, что-
бы человек всегда мог найти там под-
держку, отдохнуть душой, спрятаться 
от невзгод.

- А как, по-Вашему, распределяются 
роли в семье?
- Мама в семье – министр финансов, 

министр здравоохранения, министр об-
разования и пищевой промышленности. 
Папа в семье – премьер-министр, он до-
бытчик и защитник. А еще он должен при-
нимать главное участие в воспитании де-
тей, независимо сына или дочери. 

- А каково в высоком смысле сло-
ва предназначение мужчины и жен-
щины?
- Для меня мужчина и женщина на 

одной ступени. Я считаю, что у них оди-
наковое предназначение, кроме, соответ-
ственно, рождения детей. Все остальное 
они должны выполнять вместе, рука об 
руку: воспитание детей, семейные забо-
ты, работа и отдых. Женщина и мужчи-
на созданы, чтобы дополнять друг дру-
га, быть друг другу во всем поддержкой 
и опорой.

- Что должен сделать мужчина, что-
бы покорить женщину?
- Он должен ее любить и уважать, усту-

пать и понимать, слушать и слышать – тог-
да будет в отношениях гармония, и семья 
будет в сохранности. Ну и, конечно, в муж-

чине ценится ум, чувство юмора. Чтобы за-
воевать женщину мужчине следует демон-
стрировать ей свое внимание, проявлять 
великодушие, бескорыстие и щедрость.

- А как Вы познакомились с мужем, 
и чем он Вас покорил?
- По сути, это была любовь с перво-

го взгляда. А история такова: после шко-
лы я поступила в ВолГУ на юридический 
факультет. Отучилась там три года, по-
шла работать в милицию и перевелась 
учиться в следственную школу. И вот, в 
мой первый день в следственной школе, 
прихожу, ищу свою фамилию в списках 
групп и не нахожу. Почему-то меня за-
писали в группу студентов из Воронежа 
и Борисоглебска – двадцать парней и я 
одна. Захожу в аудиторию, естественно, 
все обернулись и я встретилась глазами 
со своим будущим мужем... А спустя пол-
года мы поженились, и вот уже почти чет-
верть века вместе.

- Очень романтичная история. А 
сейчас Ваш муж проявляет знаки 
вни  мания?
- Всегда! Он очень внимательный! На 

все праздники, или просто для того, что-
бы поднять мне настроение он дарит мне 
цветы. У меня всегда в вазе стоит роза, 
подаренная им. Этому он научил и на-
шего сына Алексея. 

- А как вы воспитываете своих де-
тей? Какие качества стараетесь 
им привить?
- Главное - чтобы они были честны-

ми, уважали своих родителей, почитали 
старших. Важно, чтобы они были обра-
зованными, достойными людьми, нашли 
свое предназначение в жизни. Дочка уже 
взрослая, большинство решений прини-
мает сама. А сын хочет стать спасателем 
в МЧС России. 

- Что Вы пожелаете читательни-
цам нашей газеты?
- Я желаю всем женщинам любви и се-

мейного счастья. Быть женщиной - это 
наш дар. У нас есть всё для того, чтобы 
быть счастливыми. Не надо идти про-
тив своей природы, а надо следовать ей 
и быть счастливыми в паре с дорогим и 
любящим человеком.

Виктория ПУТИЛОВСКАЯ, 
кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры вокально-хорового  
и хореографического исполнительст ва  
Волго градского государственного 
социально-педагогического  
универ си тета, руководитель народного  
фольк лор но-этно гра фического 
ансамб ля «По кров». 

Опыт семейного счастья – 19 лет.
- Виктория, начну с того вопроса, 
который задаю всем героиням – что 
для Вас значит выражение «насто-
ящий мужчина»?
- Это когда за ним, как за каменной сте-

ной. Когда можно позволить себе рядом с 
ним быть слабой, а не останавливать ко-
ня на скаку. Слово «мужчина» состоит 
из «мужества» и «чина». Мужество - 
это значит, что с ним не страшно, может 

и за себя постоять и другому помочь. Ну, 
а чин - это значит, что человек что-то из 
себя представляет, по жизни состоялся, 
чего-то достиг. А тем более для казака 
мужество – это первостепенно, и чин у 
казаков обязателен. Они вон какие – вах-
мистры и урядники Георгиевские кресты 
имели! В наше время непременно нужно 
чего-то достичь. Чтобы слово «неудач-
ник», которое частенько вылетает из уст 
женщин, никогда бы не применялась по 
отношению к нашим мужчинам.

- А кого тогда можно назвать «на-
стоящей женщиной»?
 - А настоящая женщина та, с которой 

мужчине хорошо. Я не поддерживаю фе-
министские убеждения, эмансипацию. Да, 
сейчас время нас вынуждает быть сильны-
ми, независимыми. Оно вынуждает зараба-
тывать, чего-то добиваться, кому-то что-то 
доказывать. Я на сто процентов уверена, 
что каждая женщина хочет быть слабой. 
Хочет ходить на работу ухоженная, в ро-
скошной шляпе. Хочет работать только 
лишь для того, чтобы получать от этого удо-
вольствие, а не ради денег. Настоящая жен-
щина - это, прежде всего, женственность. 
Сила женщины в ее слабости – с этими сло-
вами я абсолютно согласна.

- Виктория, кто для Вас образец 
мужественности? 
- Мой муж. В этом году будет 19 лет, 

как мы вместе, все эти годы я счастлива. 
- Как, на Ваш взгляд, надо завоевы-
вать женщин?
- Добротой. Я считаю, что если муж-

чина добрый, то женщина будет с ним 
рядом. Потому что доброта проявляется 
во всём: и в заботе, и в ухаживании. Если 
мужчина добрый, в каких-то вопросах 
снисходительный, не подавляет, не уни-
жает всякими разборками, ненужным вы-
яснением отношений, мелочностью – с 
ним будет счастлива любая женщина. 

- Говорят, у мужчин своя любовь, а 
у женщин своя. А если эти две люб-
ви пересекаться, тогда рождается 
счастливая семья, так ли это? 
- А я скажу по-казачьи. «Люблю» – 

у нас такого слова нет, а есть - жалею. 
Жалкая, жалюшка моя. Жалость не в том 
смысле, что человек вызывает жалость, и 
ты себя приносишь в жертву. Это другая 
грань этого чувства – когда близкого че-
ловека можешь понять и простить. Когда 
я выходила замуж, батюшка мне сказал: 
«Если он тебя обидит, упади перед ним 
на колени и попроси прощения». Я го-
ворю: «Да как же так? Он меня обидит, 
а я должна у него просить прощения?» 
А он мне ответил: «Он сейчас говорит 
что любит, жить без тебя не может, что 
ты для него – всё, и как же ты смогла соз-
дать такую ситуацию, что он тебя, люби-
мую, обидел?»… Жалеть – это делать 
жизнь близкого человека лучше. 

- Виктория, как Вы думаете, ка-
кое основное предназначение жен-
щины? 
- Основное предназначение женщи ны 

– созидать. Чтобы мужчина хотел домой 
приходить и не хотел из дома уходить. 
Мы – хранительницы домашнего очага. 
Мужчины начинают гулять от женщины 
потому, что теряют что-то в той, которой 
клялись в вечной любви. Значит, появи-
лись бигуди, халат, маска на лице, сканда-
лы, неумение встретить с работы, промол-
чать, выслушать. Я не хочу потерять мужа, 
не хочу, чтобы мой дом превращался в то 
место, куда ему не хочется идти. Женщина 
должна мужчину удивлять.

Вот сейчас поделюсь секретом, толь-
ко это строго между нами: надо вовремя 
сказать, что «я себя плохо чувствую», 
вовремя всплакнуть, что-то «случайно» 
разбить, разлить, чтобы муж никуда не 
пошел, остался дома, с вами. Ведь вме-
сте вам так хорошо… 

Окончание на 6-й стр.

Между нами, женщинами

Счастье любит 
тишину

Праздник «Стригунка» 
ор ганизовали и провели ДК 
Во рошиловского райо на 
под руководством Алек сея 
Никулина и клуб «Стри гу-
нок» под руководством Анд-
рея Сандалова, при содей-
ствии родительского комитета 
клуба. По казачьей традиции 
праздничное мероприятие 
бла гословил священник отец 
Георгий, который пожелал 
всем творческих успехов и по-
мощи Божьей в делах.

Коллектив «Стригунок» 
насчитывает 16 воспитан-
ников от 5 до 16 лет. Ребята 
здесь занимаются физической 
подготовкой, изучают куль-
туру донских казаков, учат-
ся владеть казачьей шашкой, 
играют в казачьи игры, стре-
ляют из лука. (Наша газета 
подробно рассказывала о 
«Стригунке» в № 7 от 22 
февраля 2019 года). 

На юбилейном концерте 
воспитанники клуба показали 
на сцене всё, чему научились за 
эти 5 лет. В концертной про-
грамме приняли участие так-
же приглашенные гости – каза-
чьи фольклорные коллективы 
«Ягодка», «Троица», «Но-
во летие», «Варенька», «Лю-
бо», «Феникс», «По кров». 
По мимо творче ских номеров, 
все вру чили юбилярам грамо-
ты и памятные подарки. 

Почетные гости праздника  
пришли не с пустыми руками. 
Начальник отдела ГКУ «Ка-
зачий центр государ ст вен ной 
службы» Виктор Шлы ков на-

градил Андрея Сан далова по-
четными грамотами от коми-
тета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской 
обла сти и Казачьего центра 
го су дар ственной службы, ди-
ректор Ворошиловского ДК 
Алек сей Никулин вручил по-
зд ра вительные грамоты и 
поблагодарил руководите-
ля коллектива «Стригунок» 
Анд рея Сандалова за сотруд-
ничество и большую творче-
скую, плодотворную работу 
с детьми. Заместитель атама-
на – начальник штаба ОКО 
«Волгоградский казачий ок-
руг» Александр Марчуков и 
пред седатель Совета стари-
ков округа Владимир Сотник 
поздравили детей Клубного 
формирования «Стригунок» 
с юбилеем и вручили наград-
ную шашку и почетные грамо-
ты атамана. 

По окончании мероприя-
тия, гости юбилея были при-
глашены за семейный празд-
ничный стол, где каждый мог 
отведать пирогов и выпить 
лимонада в кругу близких 
людей.

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Фото автора

В кругу близких людей

«Стригунок» 
отпраздновал 
юбилей
В Волгограде на базе Дома культуры Ворошиловского 

района в рамках отрытого творческого фестиваля 
«О Доблести! О Подвиге! О Славе!», организованного и 
проведенного ГКУ «Казачьим центром государственной 
службы», прошел юбилейный вечер Клубного формиро-
вания «Стригунок», которому исполнилось 5 лет. 
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5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 14 марта. 
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9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
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Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 

12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СКАЖИ ПРАВДУ 
Сериал 12+ 
23.25 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
5.00,6.05,7.05,8.05 ЛЕСНИК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 Основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 

19.50,23.00,0.10 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ Сериал 16+ 
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 
1.10 Поедем, поедим! 

СТС
6.00 Ералаш
6.40 Команда Турбо Мультсериал 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.30 Уральские пельмени 16+ 
10.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Сериал 16+ 
14.45 ВОЙНА МИРОВ 
Z Фильм 12+ 
17.10 Зверопой 
19.15 МИНЬОНЫ 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
21.00 ГНЕВ ТИТАНОВ 
Фильм 16+
23.00 БЛЭЙД. ТРОИЦА 
Фильм 18+ 
1.05 БЛЭЙД Фильм 18+ 

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 14 марта

СРЕДА, 13 марта

ПоНЕДЕЛЬНиК, 11 марта

ВТоРНиК, 12 марта

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 11 марта. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
14.00 Наши люди  
с Юлией Меньшовой 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ШИФР Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Познер 16+ 
1.30 УБОЙНАЯ СИЛА 
Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СКАЖИ ПРАВДУ 
Сериал 12+ 
23.25 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
5.00,6.05,7.05,8.05 ЛЕСНИК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 Основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.50 РЕАЛИЗАЦИЯ Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 

0.10 Поздняков 16+ 
0.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.45 ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО  
Полнометражный анимационный  
фильм 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.30 Уральские пельмени 16+
10.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Сериал 16+
13.40 ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР Фильм 16+
16.10 МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА Фильм 12+
18.55 ЗВЕРОПОЛИС 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
21.00 КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ Фильм 16+ 
23.30 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
0.30 ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА Фильм 18+

РЕН ТВ
5.00 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА  
Сериал 16+ 
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ИНОСТРАНЕЦ Фильм 16+ 
22.10 Водить по-русски 16+ 
0.30 13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ  
Фильм 16+

Россия К
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.45,14.05,18.25 Мировые 
сокровища 
9.00,22.30 ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.40 XX век 
12.15 Цвет времени 
12.25,18.45,0.20 Власть факта 
13.05 Линия жизни 
14.20,1.00 Феномен Кулибина 
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 
15.40 Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского 6+ 
16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Сериал 
17.40 Симфонические 
оркестры мира 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 

20.50 Вселенная Стивена Хокинга 
21.35 Цвет времени 
21.45 Сати. Нескучная классика... 
23.50 Открытая книга

звезда
6.00 Сегодня утром 
8.10 Военная приёмка 6+ 
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
9.15 Не факт! 6+ 
9.40,10.05 ЛИТЕЙНЫЙ, 4  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05,23.30 ГАИШНИКИ  
Сериал 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Охотники за нацистами 16+ 
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.25 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
21.25 Открытый эфир Ток-шоу 12+ 
23.00 Между тем 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.35,9.05,14.35,22.00 Все  
на «МАТЧ!» 
7.25 Лыжный спорт  
Зимняя Универсиада-2019. 
Масс-старт. Женщины. 15 км 
9.35 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым 12+ 
10.05 Футбол Чемпионат Испании 
Вальядолид - Реал (Мадрид) 
11.55,15.25 Хоккей  
Зимняя Универсиада-2019 
17.55 Футбол Чемпионат Англии 
Арсенал - Манчестер Юнайтед 
20.00 Профессиональ ный бокс 16+ 
22.25 Футбол Чемпионат Италии  
Рома - Эмполи 
0.25 Тотальный футбол 

ТВ центр
6.00 Настроение 
8.15 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ Фильм 12+ 
10.00 Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот 
Документальный фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Валентина Легкоступова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ 
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 ТРИ В ОДНОМ Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
Крымский мир 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 12 марта. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15,17.00,18.25 Время 
покажет 16+ 
14.00 Наши люди  
с Юлией Меньшовой 16+ 
15.00 Новости 
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 ШИФР Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 УБОЙНАЯ СИЛА Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СКАЖИ ПРАВДУ Сериал 12+ 
23.25 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
5.00,6.05,7.05,8.05 ЛЕСНИК  
Сериал 16+ 

6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
16.00 Сегодня 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 Основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.50,23.00,0.10 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ Сериал 16+ 
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 

СТС
6.00 Ералаш
6.40 Команда Турбо Мультсериал
7.30 Три кота Мультсериал
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.30 Уральские пельмени 16+ 
10.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Сериал 16+ 
14.40 КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ Фильм 16+ 
17.05 ЗВЕРОПОЛИС 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
19.05 В ПОИСКАХ ДОРИ  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
21.00 ВАНХЕЛЬСИНГ Фильм 12+ 
23.40 БЛЭЙД Фильм 18+
2.00 КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ  
Фильм 12+

РЕН ТВ
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 

12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК  
Фильм 16+ 
22.10 Водить по-русски 16+ 
0.30 ЦВЕТ НОЧИ Фильм 18+ 

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.45 Мировые сокровища 
9.00,22.30 ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.15 XX век 
12.25,18.40,0.30 Тем временем.  
Смыслы 
13.10 Цвет времени 
13.20 Мы - грамотеи! 
14.05 Первые в мире 
14.20 Да, скифы - мы! 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Сериал 
17.40 Симфонические 
оркестры мира 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 История, уходящая 
в глубь времён 
21.45 Искусственный отбор 
23.50 Кинескоп

звезда
6.00 Сегодня утром 
8.10 Военная приёмка 6+ 
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
9.25,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
9.40,10.05 ЛИТЕЙНЫЙ, 4  
Сериал 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 13 марта. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
14.00 Наши люди  
с Юлией Меньшовой 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ШИФР Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 УБОЙНАЯ СИЛА 
Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СКАЖИ ПРАВДУ Сериал 12+ 
23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
5.00,6.05,7.05,8.05 ЛЕСНИК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 Основано на реальных  
событиях 16+ 
19.50,23.00,0.10 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ Сериал 16+ 
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ Сериал 16+ 

0.00 Сегодня 
1.10 Поедем, поедим! 

СТС
6.00 Ералаш 
6.40 Команда Турбо 
7.30 Три кота 
7.45 Приключения 
Вуди и его друзей 
8.30 Том и Джерри 
9.30 Уральские пельмени 16+
10.05 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Сериал 16+
14.25 ВАНХЕЛЬСИНГ Фильм 12+
17.00 В ПОИСКАХ ДОРИ 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
18.55 Зверопой
21.00 ВОИНА МИРОВ Z  
Фильм 12+ 
23.25 БЛЭЙД-2 Фильм 18+ 
1.40 ХОЗЯИН В ДОМЕ Фильм 

РЕН ТВ
5.00,9.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ  
Фильм 18+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.45,12.10,17.20,2.15 Мировые  
сокровища 
9.00,22.30 ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.20 XX век 
12.25,18.40,0.30 Что делать? 
13.15 Профессия - Кио 
13.45 Цвет времени 
14.05,20.50 История, 
уходящая в глубь времён 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 ДЕНЬ ЗАДНЕМ Сериал 
17.35 Симфонические 
оркестры мира 
19.45 Главная роль 

21.45 Абсолютный слух 
23.50 Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени 

звезда
6.00 Сегодня утром 
8.10 Военная приёмка 6+ 
9.25,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
9.40,10.05 ЛИТЕЙНЫЙ, 4  
Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости
13.15,14.05,23.30 ГАИШНИКИ  
Сериал 12+ 
18.50 Охотники за нацистами 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка 12+
21.25 Открытый эфир 
Ток-шоу 12+
23.00 Между тем 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Тает лёд  
с Алексеем Ягудиным 12+ 
7.05,11.05,13.40,17.15,0.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония закрытия 
11.35 Биатлон 
14.40 Футбол Лига чемпионов.  
1/8 финала Манчестер Сити 
(Англия) - Шальке 
16.45 Играем за вас 12+ 
17.50 Биатлон Чемпионат мира.  
Индивидуальная гонка. Мужчины.  
Прямая трансляция 
19.50 Хоккей КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 
22.00 Все на футбол! 
22.50 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала Бавария - Ливерпуль

ТВ центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ  
Фильм 
10.35 Короли эпизода 
Тамара Носова 12+ 
11.30 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой  
Александр Панкратов-Чёрный 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ 
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ТРИ В ОДНОМ-3 Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Наш город. Диалог с мэром.  
Прямой эфир 
21.00,22.35 Право голоса 16+ 
22.00 События 
23.10 90-е. Наркота 16+ 
0.00 События. 25-й час 

10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05,23.30 ГАИШНИКИ  
Сериал 12+ 
18.50 Охотники за нацистами  
Документальный сериал 16+ 
19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир Ток-шоу 12+ 
23.00 Между тем 12+ 

Матч ТВ 
6.35,7.05,9.35,15.25,16.45,19.35, 
0.55 Все на «МАТЧ!» 
7.25 Лыжный спорт  
Зимняя Универсиада-2019. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км 
9.50 Тотальный футбол 12+ 
10.55 Хоккей Зимняя 
Универсиада-2019. Мужчины.  
Финал 

13.35 Профессиональ ный бокс 16+ 
16.00,20.30 Дневник 
Универсиады 12+ 
16.25 Специальный репортаж 
На пути к финалу КХЛ 12+ 
17.10 Биатлон Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
21.00 Играем за вас 12+ 
21.30 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? 12+ 
21.50 Все на футбол! 
22.50 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала Ювентус - Атлетико 
Прямая трансляция

ТВ центр
6.00 Настроение 
8.15 Доктор И... 16+ 
8.50 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 
Фильм 16+ 

10.30 Три жизни 
Виктора Сухорукова 
Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Детектив 12+ 
13.40 Мой герой.  
Валерий Ярёменко 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ 
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 ТРИ В ОДНОМ-2 Сериал 12+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище 16+ 
23.05 Доказательства смерти 16+ 
0.00 События. 25-й час 

ТЕЛЕПРоГРАММА с 11.03 по 17.03
Время передач – московское

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



СУББоТА, 16 марта
Первый канал

6.00 Новости 
6.10 Наедине со всеми 16+ 
7.00 ЦАРСКАЯ ОХОТА Фильм 12+ 
8.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Королевы льда. 
Нежный возраст 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Идеальный ремонт 6+ 

13.10 Живая жизнь Премьера 12+ 
15.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции 
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции 
19.40 Эксклюзив 16+
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
0.15 Покидая Неверленд  
Фильм-откровение. Часть 2-я 18+ 

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО Фильм 12+
13.40 РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ  
Фильм 12+ 
17.30 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу

Первый канал
5.30 Наедине со всеми 16+ 
6.00 Новости 
6.10 Наедине со всеми 16+ 
6.35 ЦАРСКАЯ ОХОТА 
Фильм 12+ 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.10,12.15 ОТВЕРЖЕННЫЕ 
Фильм 16+ 
12.00 Новости 
15.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Женщины 
Прямой эфир из Швеции 
15.55 Три аккорда 16+ 
17.50 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Мужчины 
Прямой эфир из Швеции 
18.40 Русский керлинг 
Премьера сезона 12+ 
19.40 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Клуб весёлых и находчивых  
Высшая лига 16+ 
0.45 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA  
Фильм 16+

Россия 1
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00,1.30 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+
15.30 НЕОТПРАВЛЕН НОЕ  
ПИСЬМО Фильм 12+ 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
4.45 Звёзды сошлись 16+ 
6.20 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.35 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 
20.10 Ты супер! Суперсезон 6+ 
22.30 ДАЛЬНОБОЙЩИК 
Фильм 16+ 

0.40 Брэйн ринг 12+ 
1.40 Поедем, поедим! 
2.25 ЛЕСНИК Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш
6.30 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+
7.40 Три кота Мультсериал
8.05 Царевны Мультсериал
9.00 Уральские пельмени 16+'
9.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА Фильм 6+ 
11.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2 Фильм 6+ 
13.45 КАРАТЭ-ПАЦАН Фильм 12+ 
16.35 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА  
Фильм 16+ 
19.05 ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР  
Полнометражный анимационный  
фильм 12+ 
21.00 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ  
Фильм 12+ 
23.20 ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ  
Фильм 18+
1.00 МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК Фильм 18+

РЕН ТВ
8.00 ЛЕГИОН Фильм 16+ 
9.45 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК  
Фильм 16+ 
11.50 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ Фильм 16+ 
13.40 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ  
Фильм 16+ 
15.40 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 
Фильм 12+ 
18.15 ЧЕЛОВЕК-ПАУК:  
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ  
Фильм 16+ 
20.45 ДОКТОР СТРЭНДЖ  
Фильм 16+ 
23.00 Добров в эфире 16+

Россия К
7.05 СИТА И РАМА Сериал 
9.20 Обыкновенный концерт 
9.50 Мы - грамотеи! 
10.35 ПОДКИДЫШ Фильм 
11.40 Острова Фаина Раневская 
12.25 Научный стенд-ап 
13.05,1.35 Диалоги о животных 
13.50 Маленькие секреты 
великих картин 
14.20,0.05 РЕЦЕПТ ЕЁ 
МОЛОДОСТИ Фильм 6+ 
15.50 Больше, чем любовь 
Эдит Пиаф и Марсель Сердан 
16.30 Картина мира 
17.10 Пешком... 
Москва готическая 
17.40 Ближний круг 
Павла Лунгина 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 КАРУСЕЛЬ Фильм 
21.20 Белая студия 
22.00 Богема Опера

звезда
5.00 ВОЙНА В КОРЕЕ 
Документальная драма 12+ 

9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.40 Код доступа 12+ 
11.25 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
12.15 Специальный репортаж 12+ 
12.35,13.15 Легенды 
госбезопасности Виктор Лягин. 
Последний бой разведчика. 
Документальный фильм 16+ 
13.00 Новости дня 
13.35 СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ  
Фильм 12+ 
16.20 КРЫМ Фильм 16+ 
18.00 Новости. Главное 
18.45 Легенды советского сыска 
Документальный сериал 16+ 
23.00 Фетисов Ток-шоу 12+ 
23.45 ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ  
Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Профессиональ ный бокс 
8.00 Формула-1 Гран-при Австралии 
10.25 Футбол Чемпионат Италии  
СПАЛ - Рома 
12.20,13.55,18.30,0.25 Все  
на «МАТЧ!» 
12.50 Специальный репортаж 12+ 
13.20 Тренерский штаб 12+ 
14.25 Футбол Чемпионат Италии  
Дженоа - Ювентус 
16.25 Футбол Российская  
Премьер-лига Локомотив (Москва) 
- Краснодар Прямая трансляция
19.25 Футбол Чемпионат Англии  
Эвертон - Челси
21.25 После футбола  
с Георгием Черданцевым
22.25 Футбол Чемпионат Италии 
Милан - Интер Прямая трансляция
1.00 Спортивная гимнастика

ТВ центр
5.50 ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ Фильм 12+ 
7.35 Фактор жизни 12+ 
8.05 Большое кино  
Д'Артаньян и три мушкетёра 12+ 
8.40 ВА-БАНК Фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 ДОБРОЕ УТРО Фильм 12+ 
13.30 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Женщины Андрея Миронова  
Документальный фильм 16+ 
15.55 Женщины Владимира  
Высоцкого Документальный 
фильм 16+ 
16.45 Женщины Валерия 
Золотухина Документальный 
фильм 16+ 
17.30 МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ Сериал 12+ 
21.20,0.25 ТИХИЕ ЛЮДИ  
Сериал 12+ 
0.10 События 
1.25 ОТ ПЕРВОГО  
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА  
Сериал 12+ 

7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ  
Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ  
Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.50 Мировые сокровища 
9.05,22.30 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.10 ХХ век 
12.25,18.45,0.30 Игра в бисер 
13.05 Мировые сокровища 
13.20 Абсолютный слух 
14.05,20.50 История, 
уходящая в глубь времён 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 
16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Сериал 
17.45 Симфонические 
оркестры мира 

18.30 Первые в мире 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Энигма 
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна 
2.20 Цвет времени

звезда
6.00 Сегодня утром 
8.10 Военная приёмка 6+ 
9.25,18.30 Специальный 
репортаж 12+
9.40,10.05 ЛИТЕЙНЫЙ, 4  
Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости
13.15,14.05,23.30 ГАИШНИКИ  
Сериал 12+
18.50 Охотники за нацистами 16+
19.40 Легенды кино 
Сергей Шакуров 6+ 
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир Ток-шоу 12+
23.00 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 

Матч ТВ 
6.30,11.45 Тает лёд 12+ 
7.05,11.05,14.55,17.30,0.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Биатлон 
12.15 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала. Бавария - 
Ливерпуль (Англия) 
14.15 Команда мечты 12+ 
15.25 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала Барселона - Лион 
18.30 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 

19.00 Биатлон Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
20.00 Все на футбол! 
20.45 Футбол Лига Европы.  
1/8 финала Краснодар - Валенсия 
22.50 Футбол Лига Европы.  
1/8 финала Вильярреал - Зенит

ТВ центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.40 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ  
Фильм 12+ 
10.35 Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой  
Резо Гигинеишвили 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ 
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ТРИ В ОДНОМ-4 Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Обложка. Ребёнок 
для звезды 16+ 
23.05 Голубой огонёк. Битва за 
эфир Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Удар властью  
Руцкой и Хасбулатов 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 15 марта. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
14.00 Наши люди  
с Юлией Меньшовой 16+
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети Новый сезон 
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
0.15 Покидая Неверленд  
Фильм-откровение. Часть 1-я 18+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Юморина 16+ 
23.35 Выход в люди 12+ 
0.55 ДВА ИВАНА Фильм 12+ 

НТВ
5.00,6.05,7.05,8.05 ЛЕСНИК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.10 Жди меня 12+ 
19.00 Сегодня 

19.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ Сериал 16+ 
23.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
0.00 ЧП. Расследова ние 16+ 
0.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.40 Команда Турбо Мультсериал
7.30 Три кота Мультсериал
7.45 Приключения Вуди и 
его друзей Мультсериал
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.00 Уральские пельмени 16+ 
10.00 МИНЬОНЫ
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
11.50 ГНЕВ ТИТАНОВ 
Фильм 16+ 
13.45 Уральские пельмени 16+ 
23.00 МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК Фильм 18+
1.00 БЛЭЙД-2 Фильм 18+

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00, 
19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект Реальные пацаны 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Русские сказки. Тайна 
происхождения человека 16+ 
23.00 АНАКОНДА Фильм 16+ 
0.50 СТРЕЛОК Фильм 16+ 

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.30 Дым Отечества 
10.15 ТРИ ТОВАРИЩА Фильм 
11.45 Михаил Жаров 
12.30 Academia  
Революция в химии. Илья Моисеев 
14.05 История, уходящая 
в глубь времён 
15.10 Письма из провинции 
Петропавловск-Камчатский 
15.40 Энигма. Суми Чо 
16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Сериал 
17.30 Цвет времени 

17.40 Симфонические 
оркестры мира 
18.40 Билет в Большой 
19.45 Линия жизни 
20.40 Искатели 
21.25 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?  
Фильм 12+ 
23.30 2 Верник 2 
0.20 МЕТРОПОЛИС Фильм 12+

звезда
6.00 Москва фронту 12+ 
6.35 НА ВОЙНЕ КАК  
НА ВОЙНЕ Фильм 12+ 
8.40,9.15,10.05 РОБИНЗОН 
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня
10.00,14.00 Военные новости
12.10,13.15,14.05 РОБИНЗОН  
Сериал 16+
18.35,21.25 ВОЙНА В КОРЕЕ 
Документальная драма 12+ 
23.15 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР  
Сериал

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Тает лёд  
с Алексеем Ягудиным 12+ 
7.05,15.25,21.55,0.40 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 12+ 
9.30 Биатлон 
10.35,15.55,3.10 Футбол 
Лига Европы. 1/8 финала 
12.35 Команда мечты 12+ 
13.10 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? 12+ 
13.30,14.25 Все на футбол! 
14.00,15.00 Футбол Лига 
чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала 
17.55 Все на футбол! Афиша 12+ 
19.00 Хоккей КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 
22.40 Футбол Чемпионат Франции  
Лилль - Монако 

ТВ центр
6.00 Настроение 
8.05 Галина Польских.  
Под маской счастья 12+ 
8.55,11.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ  
Сериал 12+
11.30 События
13.15,15.05 АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ  
Сериал 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
17.45 ТРИ В ОДНОМ-5 Сериал 12+
19.40 События
20.00 РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ 
Сериал 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 ВА-БАНК Фильм 12+

ВоСКРЕСЕНЬЕ, 17 марта

ПЯТНицА, 15 марта

20.45 Один в один. Народный 
сезон Финал 12+
23.30 ДОЧЬ ЗА ОТЦА Фильм 12+ 

НТВ
5.00 ЧП. Расследова ние 16+ 
5.30 СПОРТЛОТО-82 Фильм 
7.25 Смотр 
8.00,10.00,16.00 Сегодня 
8.20 Зарядись удачей! 
Лотерейное шоу 12+ 
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 16+ 
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+ 
22.15 Ты не поверишь! 16+ 
23.20 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+
0.15 Квартирник НТВ  
у Маргулиса Алена Свиридова 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.30 Приключения Кота в сапогах 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ  
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ Фильм 16+
13.55 РОМАН С КАМНЕМ  
Фильм 16+
16.05 ЖЕМЧУЖИНА НИЛА  
Фильм 16+
18.05 КАРАТЭ-ПАЦАН Фильм 12+
21.00 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА  
Фильм 16+ 
23.35 ЛЕОН Фильм 16+ 
1.40 БЛЭЙД. ТРОИЦА Фильм 18+ 

РЕН ТВ
5.00,16.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 

7.20 КАПИТАН РОН Фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
18.30 Документальный 
спецпроект 16+
20.40 ЧЕЛОВЕК-ПАУК:  
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ  
Фильм 16+ 
23.00 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 
Фильм 12+ 
1.30 ЛЕГИОН Фильм 18+

Россия К
6.30,2.35 Мультфильмы 
7.15 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?  
Фильм 12+ 
8.55 СИТА И РАМА Сериал 
10.05 Телескоп 
10.30 Большой балет 
12.55 Земля людей  
Эвены. Хранители оленьего царства 
13.25,0.55 Чудеса горной  
Португалии 
14.20 Пятое измерение
14.45 Первые в мире 
Аэропоезд Вальднера 
15.00 Дым Отечества 
16.30 Энциклопедия загадок 
Подземелья Иерусалима 
17.00 Я такой и другим быть не 
могу К 95-летию Юрия Бондарева 
17.40 ТИШИНА Фильм 12+ 
21.00 Агора 
22.00 Мифы и монстры 
Когда всё закончится 
22.45 Клуб 37 
23.45 ПОДКИДЫШ Фильм

звезда
6.10 ТРИ ТОЛСТЯКА Фильм 
7.55 Военная приёмка 6+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД  
Фильм 
10.50 Легенды армии 12+ 
11.40 Не факт! 6+ 
12.05 Секретная папка  
Аненербе в Крыму. Что искал 
Гитлер? Документальный сериал 12+ 
13.15,18.25 МОРПЕХИ Сериал 16+ 
18.10 Задело!  

21.25 КРЫМ Фильм 16+ 
23.00 КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»  
Фильм 12+ 
1.05 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ Сериал 

Матч ТВ 
6.00 Формула-1 
7.05 Футбол Чемпионат Италии 
Кальяри - Фиорентина 
8.55 Формула-1 
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 Спортивная гимнастика
13.10,20.10,22.30,0.50 Все  
на «МАТЧ!»
13.55 Капитаны 12+
14.25 Баскетбол Единая лига ВТБ  
Локомотив-Кубань (Краснодар) -  
УНИКС (Казань)
16.25 Футбол Российская Премьер-
лига Рубин (Казань) - Ростов
18.25 Футбол Чемпионат Испании 
Реал (Мадрид) - Сельта
20.25 Футбол Чемпионат Испании  
Атлетик (Бильбао) - Атлетико
22.50 Футбол Кубок Англии. 
1/4 финала Вулверхэмптон -  
Манчестер Юнайтед

ТВ центр
5.45 Марш-бросок 12+ 
6.20 АБВГДейка 
6.50 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ  
Фильм 12+ 
8.45 Православная 
энциклопедия 6+ 
9.10 ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ 
Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.00 Женские штучки 
Юмористический концерт 12+ 
13.10,14.50 ОТ ПЕРВОГО  
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА  
Сериал 12+ 
14.30 События 
17.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИ ВОСТЬ Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+ 
23.40 События 
23.55 Право голоса 16+ 

ТЕЛЕПРоГРАММА с 11.03 по 17.03
Время передач – московское 57 марта 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России с апреля начинается основная подписка 
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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Неделя:  
день за днём

22 марта – День памяти Сорока 
Севастийских мучеников. 

23 марта – Родительская суббота вто-
рой седмицы святой Четыредесятницы.

23 (10) марта – В 1699 году состоялось 
пер вое награждение орденом Святого 
апо стола Андрея Первозванного. Пер-
вым кавалером ордена стал дипломат Фё-
дор Алексеевич Головин.

25 марта – День работника культу-
ры России.

26 – 27 марта – В 1920 году произошла 
«Новороссийская катастрофа» - эваку-
ация Вооружённых сил Юга России и 
гражданских лиц из Новороссийска.

27 марта – День войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

27 марта – Всемирный день театра.
27 марта – В 2007 году впервые про-

веден смотр кадетских корпусов, ор-
ганизатором которого был советник 
Президента РФ Г.Н. Трошев.

27 (14) марта – В 1908 году родился 
известный русский советский писатель 
Виталий Александрович Закруткин.

27 марта – День памяти жертв геноци-
да терских казаков. 

28 (15) марта – В 1809 году родился ка-
зак Гугнинской станицы, герой Кавказской 
войны генерал-лейтенант Яков Петрович 
Бакланов. На службу поступил в 1824 
году урядником в 1-й Донской казачий 
полк. Уже в 1828 году Я.П. Бакланов ока-
зался на русско-турецкой войне. За мно-
гочисленные подвиги в Турецкой кам-
пании 1828-1829 годов награждён орде-
нами Святой Анны 3-й и 4-й степеней. 
Настоящую известность Я.П. Бакланову 
принесла Кавказская война. В 1837 го-
ду присвоен чин есаула, в 1844 году – во-

йскового старшины, в 1848 году – под-
полковника. В 1849 году награждён золо-
той саблей с надписью «За храбрость». 
Летом 1850 года он назначен команди-
ром 17-го Донского казачьего полка. В 
1851 году Я.П. Бакланов награждён ор-
деном Святого Владимира 3-й степени за 
оказанное отличие при поражении горцев 
на Шалинской поляне. В феврале 1852 го-
да Я.П. Бакланов с отрядом из трёх пехот-
ных батальонов, четырёх орудий и своего 
казачьего полка нанёс поражение 25-ты-
сячному войску имама Шамиля, за что был 
пожалован орденом Святого Георгия 4-й 
степени, а уже в октябре 1852 года – чи-
ном генерал-майора. С началом Крымской 
войны был командирован на Кавказский 
фронт боевых действий, где принял уча-
стие в штурме турецкой крепости Карс. 
По возвращению с Кавказа был пожало-
ван чином генерал-лейтенанта, на протя-
жении трёх лет состоял окружным гене-
ралом Второго округа Области Войска 
Донского. В 1863 году был направлен в 
Вильно во время Польского восстания 
для наведения порядка. После тяжёлой и 
продолжительной болезни Я.П. Бакланов 
умер в бедности 31 (18) октября 1873 
года. В 1911 году его прах был торже-
ственно перезахоронен в усыпальнице 
Вознесенского Войскового кафедрально-
го собора Новочеркасска, рядом с моги-
лами других героев Дона.

29 марта – В 1936 году в городе 
Березники Свердловской области родил-
ся советский и российский режиссёр и сце-
нарист, общественный деятель Станислав 
Сергеевич Говорухин. Его отец Сергей 
Георгиевич Говорухин, 1908 года рожде-
ния, из донских казаков, репрессирован.

30 марта – Родительская суббота тре-
тьей седмицы святой Четыредесят ницы.

31 (18) марта – В 1899 году родился ка-
зак Старочеркасской станицы, участник 
Первой мировой и Гражданской войн, 
поэт Николай Николаевич Туроверов.

31 (18) марта – В 1614 году Войску 
Донскому пожаловано царское знамя. 
Полотнище было соткано из камки крас-
ного цвета с лазоревой опушкой, в цен-
тре находился двуглавый орёл.

31 (18) марта – День казачьей славы. 
В 1814 году донские казачьи полки во 
главе с атаманом М.И. Платовым вош-
ли в Париж, капитулировавший перед 
Русской армией.

31 (18) марта – В 1856 году заверши-
лась Крымская война, в ходе которой 
Россия проиграла Османской империи, 
Великобритании, Франции и их союзни-
кам. По условиям мирного договора Россия 
возвращала Турции город Карс, получая в 
обмен захваченный у неё Севастополь, 
Балаклаву и другие крымские города. 
Чёрное море объявлялось нейтральным 
(то есть открытым для коммерческих и за-
крытым для военных судов в мирное вре-
мя), с запрещением России и Османской 
империи иметь там военные флоты и ар-
сеналы. Россия лишалась предоставлен-
ного ей Кючук-Кайнарджийским миром 
1774 года протектората над Молдавией 
и Валахией и исключительного покрови-
тельства России над христианскими под-
данными Османской империи. В ходе 
войны участникам антироссийской коа-
лиции не удалось добиться всех своих це-
лей, но удалось предотвратить усиление 
России на Балканах и на 15 лет лишить её 
Черноморского флота.

Календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское»
Март

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 
Юрий ШУЧКИН и Сергей РОДИОНОВ.

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

Александр КРиВЕНцЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

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

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

09.03. 1918 г. – в этот день столица Советской России пере-
несена из Петрограда в Москву.

10.03.1632 г. - Царицынский воевода князь Л.М. Волконский 
доносил царю о том, что: «донские казаки грозятся напасть на 
Царицын и сжечь его».

10.03.1929 г. (коммуна «Колос» Петропавловского 
р-на Днепропетровской обл. – 12.03.2000 г. (г. Фролово 
Волгоградской обл.) – Евтушенко Анатолий Григорьевич, со-
ветский прозаик и драматург, член Союза писателей СССР. 
Автор многих книг.

11.03.1930 г. – в этот день газета «Борьба» сообщила об от-
правке ЦК ЛКСМ Белоруссии 1200 комсомольцев на строитель-
ство Сталинградского тракторного завода (Тракторострой), 
среди которых 30% составляли девушки.

12.03.1950 г. (Сталинград) – Алиманов Владимир Павлович, 
спортсмен (акробатика), мастер спорта международного клас-
са, Чемпион мира, победитель Кубка мира, 4-кратный чемпи-
он Европы, 3-кратный чемпион СССР.

13.03.1914 г. (г. Калач-на-Дону Волгоградской обл.) – 
10.05.1990 г. (Красноярск) – Мясников Никифор Дмитриевич, 
выдающийся строитель, 25 лет работал на Красноярском алю-
миниевом комбинате. Герой Социалистического Труда СССР, 
Заслуженный строитель РСФСР.

14.03.1913 г. (ст-ца Нижнечирская Суровикинского р-на 
Волгоградской обл.) – 22.04.1975 г. (г. Суровикино) – Санеев 
Евгений Иванович, агроном, участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, Герой Советского Союза.

14.03.1915 г. (с. Луговая Пролейка, ныне Быковского р-на 
Волгоградской обл.) – 24.08.2009 г. (Волгоград) – Числов 
Александр Михайлович, участник Великой Отечественной 
Войны 1941-1945гг., лётчик, Герой Советского Союза.

14.03.1917 г. – в Царицыне получено известие о свержении 
самодержавия.

15.03.1917 г. – в Царицыне состоялась демонстрация и ми-
тинг рабочих и солдат, которые разгромили тюрьму, освободив 
из неё заключённых.

15.03.1924 г. (г. Орск Оренбургской обл.) – Бондарев 
Юрий Васильевич, русский, советский писатель. Участник 
Сталинградской битвы 1942-1943 годов, миномётчик. Член 
Союза писателей СССР, Герой Социалистического Труда, ла-
уреат Государственных премий СССР, РСФСР, Ленинской 
премии и многих литературных премий. Почётный гражда-
нин города-героя Волгограда.

От всей души
Казаки СКО «Станица Воскресенская» Волгоградского ка-

зачьего округа приняли участие в праздничном концерте, посвя-
щенном Дню защитника Отечества, который был организован 
детьми и преподавателями ГКСУ СО «Волгоградский областной 
реабилитационный центр детей-инвалидов «Доверие». 

Волгоградские казаки – давние партнеры этого учрежде-
ния. Они неоднократно оказывали помощь центру, принима-
ли активное участие в мероприятиях. Казаки СКО «Станица 
Воскресенская» всегда здесь желанные гости. В этот раз дети 
центра «Доверие» приготовили для них прекрасный концерт. 
Ребята с удовольствием пели, плясали, принимали участие в кон-
курсах, посвященных Дню защитника Отечества. Также они 
представили гостям выставку рисунков и каждому казаку пода-
рили праздничные открытки, изготовленные своими руками.  

Между нами, женщинами

Счастье любит 
тишину

Окончание. Начало на 1-й стр.

Елена ЯНДИЕВА, 
руководитель фольклорного 
ансамбля «Ягодка». 

В этом году семье Елены исполнит-
ся 10 лет. 

- Елена, каким должен быть насто-
ящий мужчина?
- Настоящий мужчина – это мой муж 

– заботливый, добрый, отзывчивый. Во-
обще важно, чтобы именно муж был 
главой семьи. Конечно, все решения в 
семье должны приниматься вместе, но, 
все-таки, главная ответственность ле-
жит на муже. 

- Как Вы считаете, кому в этом ми-
ре сложнее: женщине или мужчине?
- Конечно, женщине. Потому что по-

мимо основной работы, у женщины еще 
очень много бытовых забот. Мужчина 
может себе позволить прийти с рабо-
ты, лечь и отдохнуть. У нас же такой воз-
можности чаще всего нет. Кто будет го-

товить, убирать, делать с ребенком уро-
ки? Я, например, дома отдыхать вообще 
не могу и не умею. 

- Расскажите, каков, по-Вашему, 
идеал женщины?
- Не могу сказать, что она должна 

быть такая «домашняя-домашняя». 
Хотя мужчинам, наверное, хотелось бы, 
чтобы женщина была домашней, уют-
ной, ласковой и сидела дома. Понятно, 
что женщина – хранительница очага, но 
в наше время женщина много работает, 
и иногда зарабатывает больше, чем муж-
чина. И все же, на мой взгляд, женщина 
не должна ставить на первое место рабо-
ту, а семью отодвигать на второй план. 
Основное предназначение женщины – 
семья, дети, муж. 

А вот что касается лично моей про-
фессии, мой ансамбль «Ягодка» – это 
моя большая семья, с которой мы все де-
лаем вместе. Как говорит мой муж: твоя 
работа – это хобби, которое иногда при-
носит немного денег. (Смеется). Кстати, 
познакомились мы с мужем именно бла-
годаря нашей работе.

- Очень интересно. Расскажите. 
-Мы давно друг друга знали, но не 

общались, не были знакомы. А потом 
– судьба! Сначала написали друг другу 
«по делу», встретились «по делу». А 
после первой встречи «по делу» уже не 
расставались. На первом неделовом сви-
дании мы пошли в кино, и мой будущий 
муж сказал: «Ну, я думаю, что ты и бу-
дешь моей женой». Я, естественно, по-
смеялась, но так в итоге и вышло. И вот 
уже 10 лет мы вместе. 

- Муж балует сюрпризами?
- Да, он постоянно оказывает мне зна-

ки внимания. И это очень приятно. Он 
очень часто дарит мне цветы, радует ме-
ня сюрпризами и подарками. Меня всег-
да подкупает не стоимость самого по-
дарка, а внимание. Я стараюсь посту-
пать также. 

 - Елена, как, по-Вашему, надо сохра-
нять отношения в семье?
- Когда у нас с мужем, как и в любой 

семье, появились первые недомолвки, 
мы решили: самое главное – разговари-
вать. К сожалению, у некоторых женщин 
есть такая черта: надумала что-то, сама 
обиделась, отвернулась, молчит и дума-
ет, что мужчина все поймет. Нет! Надо 
обсуждать все, что не устраивает, на что 
мы обижаемся, и что нам не нравится. 
Только так можно избежать больших 
ошибок в семейных отношениях. 

- Что, на Ваш взгляд, является за-
логом семейного счастья?
- Порой счастье ищешь и не можешь 

найти. Думаю, всему свое время. В моей 
жизни сложилось так: я счастье искала-
искала, и не находила, а когда перестала 
искать, оно само нашлось. Никогда не на-
до отчаиваться! Самое большое счастье – 
когда полноценная семья, дети, родители 
живы-здоровы. С годами ближе становят-
ся для семьи понятия «покой» и «урав-
новешенность», а «яркость» и «красоч-
ность» отходят на второй план. Мы сво-
ей семьей живем не на показ. Я считаю, 
что «инстаграмная» жизнь никому не 
нужна. Главное – что на самом деле про-
исходит в семье. Счастье любит тишину 
– замечательные слова.

С подружками секретничала  
Светлана ЖДАНОВА
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В осемь курсантов казачьего военно-спортивного 
патриотического клуба «Ка зачья лава» под ру-

ководством атамана станичного казачьего общества 
«Побединское» Николая Чередни кова приняли участие в 
первенстве Вол гоградской области по рукопашному бою 
среди юношей и девушек. 

Победа  
«Волжских  
патриотов»
П о благословению епископа Калачевского и Пал-

ласовского Иоанна в Калачевской епархии прошел 
VII фестиваль православной молодежи «Сретение».

Вести из Волжского казачьего округа

В музее-панораме «Сталин град-
ская битва» в фев рале про ш ло 

награждение победи телей об ла ст ного 
кон курса на лучшую ор га низацию ра-
боты по военно-пат рио ти ческому вос-
питанию молодежи в Вол гоградской 
области.

Как сообщил редакции Александр 
Ану фриев, начальник штаба ОКО «Вол-
ж ский казачий округ», жюри тщатель но 
выбирало самые интересные и перспек-
тивные конкурсные работы. В списке 
лучших были руководители военно-пат-
риотических клубов и объединений, по-
исковых отрядов региона. По резуль-
татам конкурса в номинации «Лучший 
руководитель военно-патриотического 
клуба, объединения» победителем стал 
атаман станичного казачьего общест-

ва «Побединское» Быковского юрто-
вого казачьего общества окружного 
каза чьего общества «Волжский каза-
чий округ», специалист по работе с мо-
ло дёжью МКУ «Молодёжный центр 
«Ориен тир» руководитель казачьего 
воен но-спортивного патриотического 
клуба «Казачья лава» Николай Нико-
лае вич Чередников (на снимке справа). 
С чем казаки сердечно поздравляют сво-
его товарища. 

Как известно, Волгоградская область 
давно стала центром патриотического 
воспитания в нашей стране. В прошлом 
году наш регион был пилотной площад-
кой всероссийского проекта «Юнармия. 
Наставничество», который объединил 
более трех тысяч человек. Сегодня в ре-
гионе работают около 200 патриоти-
ческих объединений, в поисковых от-
рядах состоят 22 тысячи школьников. 

Ве теранам войны активно помогают 
во лонтеры. Кроме того, добровольцы 
реали зуют патриотические проекты, 
уча ст вуют в организации и проведении 
значимых событий регионального и фе-
дера льного уровней.

Достойная награда

Бои за честь  
области

Шестеро бойцов клуба стали призерами первенства: 
Никифорова Светлана - 1 место, Шабаева Ангелина - 2 место, 
Оводкова Виктория - 2 место, Клочков Александр - 2 место, 
Оводков Анатолий - 3 место, Чередников Сергей- 3 место. Надо 
отметить тот факт, что это первенство было отбором лучших 
бойцов области на первенство Южного Федерального округа, 
которое прошло с 1 по 3 марта в городе Волгодонск Ростовской 
области, где вышеуказанные бойцы представляли и защищали 
честь Волгоградской области.

Площадкой для проведения епархиального мероприятия стал 
Дворец творчества детей и молодежи в Волжском, куда съехались 
представители молодежи из разных благочиний Калачевской 
епархии. Организатором фестиваля выступил отдел по работе 
с молодежью под руководством иерея Илия Юханаева.

В первый день прошли командно-спортивные игры. Семь 
команд вели борьбу за призовые места. Участники соревнова-
лись в стрельбе из лука и пневматического оружия, сборке-раз-
борке автоматов, в современном мечевом бое. В итоге коман-
да «Волж ские патриоты» стала победителем. Помощь в ор-
га ни зации спортивных состязаний оказали Волгоградская 
ре гиональная молодежная казачья общественная организация 
«Донцы», ВРМКОО «Донцы» Рахинское отделение, пра во-
слав ный клуб «Апостол», Виталий Тимошенко – за мес ти тель 
атамана хуторского казачьего общества «Хутор Вве ден ский», 
Вик тор Ла зуренко, который участвовал в фестивале в день сво-
его юбилея – 30 лет, где его подопечные заняли первое место, 
и атаман хуторского казачьего общества «Станица Констан-
ти новская» Дмитрий Сазонов.

Второй день фестиваля начался с мастер-классов по декора-
тивно-прикладному творчеству и с кулинарного конкурса. 
Фес тивальную эстафету подхватили исполнители, которые 
выступили в рамках «свободного микрофона». Завершился 
фес тиваль гала-концертом, в котором приняли участие кол-
лек тивы города Волжский, а также ансамбль казачьей песни 
«Кос тяника» хуторского казачьего общества «Станица Кон-
стан тиновская» и благочиний Калачевской епархии. С привет-
ст венным словом к молодым людям обратился епископ Кала-
чев ский и Палласовский Иоанн.

А таман и члены правле-
ния окружного каза-

чьего общества «Волжский 
казачий округ» совместно 
с атаманом и членами прав-
ления городского каза-
чьего общества «Станица 
«Верховская» приняли 
участие в проведении ре-
гионального фестиваля бо-
евых единоборств патрио-
тических молодежных ор-
ганизаций Волгоградской 
области. 

Фестиваль был приуро-
чен к 30-й годовщине выво-
да советских войск из Афга-
нис тана. 

В открытии и проведении 
фестиваля приняли участие 
настоятель храма преподоб-
ного Серафима Саровского г. 
Волжского и духовник Волж-
ского казачьего округа прото-
иерей Петр Симора, депута-

ты Волжской городской думы, 
сотрудники администрации 
г. Волжского, работники ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы», руководители 
региональных отделений об-
щероссийских общественных 
организаций в Волгоградской 
области: «Офицеры России», 
«Бое вое Братство», «Рос-
сий ский Союз ветеранов Аф-
га нистана», молодеж ной пат-
риотической организации об-
ще российской общественной 
ор ганизации «Российский 
Союз ветеранов Афганиста на» 
– «Наследие», муниципаль-

ного автономного учрежде-
ния «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Оте-
чество», представители обще-
ственных и профсоюзных ор-
ганизаций г. Волжский.

Главными участниками 
соревнований стали воспи-
танники детских, юноше-
ских и молодежных секций, 
кружков и казачьих классов 
патрио ти ческой направлен-
ности учеб ных заведений го-
родов Вол гоград и Волжский, 
за ни мающиеся различными 
ви да ми боевых единоборств, 
их тре неры и родители, а так-

же ру ководители и учащиеся 
ряда школ, лицеев, колледжей 
Вол гограда и Волжского.

Участников фестиваля при-
ветствовали и напутство вали 
про тоиерей Петр Симора, 
за меститель главы адми ни ст-
ра ции г. Волж ский – атаман 
окружного казачьего об ще-
ства «Волж ский казачий ок-
руг» ВКО «Всевеликое вой-
ско Дон ское» В.А. Сухо ру ков, 
ру ко водитель исполко ма Вол-
го градского отделения «Офи-
церы России» В.А. Се ри ков, 
председатель пре зидиу ма вол-
гоградских отделе ний «Бое-
вое Брат ство» и «Рос сий ско-
го Союза ветера нов Аф га нис-
та на» А.Г. Баб кин.

Победителям и призерам 
про водимых схваток в разных 
видах единоборств по оконча-
нии мероприятий были вру-
чены кубки, памятные меда-
ли, почетные грамоты и пояса 
различных цветов в различ-
ных видах единоборств. 

Быстрее. Выше. Сильнее

Материалы о работе округа подготовил  
Александр АНУФРИЕВ,  

заведующий сектором по работе  
с казачьими обществами  

ОКО «Волжский казачий округ»  
ГКУ «Казачий центр государственной службы»

К азаки и казачки город-
ского казачьего об-

ще ства «Станица Вер хов-
ская» окружного казачье-
го общества «Волжский 
казачий округ» на станич-
ном круге слушали отчёт 
атамана и принимали по-
здравления с присвоени-
ем чинов. Мероприятие 
прошло в воскресной шко-
ле храма Серафима Саров-
ского.

Повестка круга предус-
матривала рассмотрение во-
просов, затрагивающих сферу 
жизни и деятельности станич-
ников – участие в обществен-
ной жизни города, воспитание 
подрастающей смены в духе 
верности казачьим традици-
ям, патриотизма и уважитель-
ного отношения к старшим. 
По традиции, на круг внес-
ли знамя казачьего общества 
и прочитали молитву. С при-
ветствием к собравшимся об-
ратились: первый замести-
тель атамана Волжского каза-
чьего округа Юрий Жучков, 
председатель совета стариков 
Волжского казачьего окру-
га Иван Никулин, и началь-
ник штаба ВКО Александр 
Ануфриев. Для поддержания 
порядка и дисциплины, со-
блюдения регламента на круге 
был выбран есаулец Алексей 
Наборщиков. Со гласно по-
данным заявлениям, в состав 
общества «Станица Вер хов-
ская» были приняты восемь 

казаков, затем состоялось вру-
чение погон произведённым в 
очередные чины.

Участие в грантовых про-
граммах – один из важных 
аспектов воспитательной дея-
тельности и финансового раз-
вития общества. О проделан-
ной работе в этом направле-

нии доложил казакам Андрей 
Калачёв, директор молодёж-
ного патриотического цен-
тра «Отечество». 

В своем отчёте атамана 
Сергей Сигаев доложил об-
ще ству о проделанной рабо-
те за прошедший год. Всего 
ка заки станицы провели 79 
мероприятий героико-пат-
рио тического характера меж-
станичного, городского и ре-
гионального уровня. В их 
числе проведение уроков му-
жества для учащихся школ 
города, экскурсии в казачью 
крепость для учеников с огра-
ниченными возможностя-
ми, соревнования по военно-
прикладному многоборью, 
казачьему рукопашному бою, 
походы по местам боевой сла-
вы, работа поискового отря-
да «Пернач» и другие меро-
приятия, в которых активно 
участвовали члены городско-
го казачьего общества, их де-

ти и казаки дружественных 
станиц.

Атаман станицы внёс не-
сколько инициатив. Речь шла 
об участии в сборе денежных 
средств на возведение памят-
ника жертвам расказачивания 
(предполагаемое место возве-
дения – площадь Свердлова), 
об установке мемориальной 
доски на стене дома, в кото-
ром многие годы проживал 
за щитник Сталинграда, снай-
пер, уничтоживший 242 и до-
ведший впоследствии личный 
счёт до 380 вражеских сол-
дат и офицеров, Александр 
Иванович Фролов, об участии 
казачьего парадного расчёта в 
торжественном шествии, по-
свящённом победе в Великой 
Отечественной войне.

О взаимодействии обще-
ства «Станица Верховская» 
с общественными организа-
циями Волжского рассказал 
заместитель атамана Николай 
Летуновский. Дмитрий Щер-
баков предложил казакам и 
казачкам не снижать актив-
ного участия в общественной 
жизни станицы.

Игорь Гунько, избранный 
кругом в состав Совета ста-
риков и Суда чести обратился 
к казакам с просьбой строго 
соблюдать правила ношения 
форменной одежды установ-
ленного образца и наград, 
имеющихся у казаков.

Исчерпав повестку дня, 
станичный круг ГКО «Ста-
ница Верховская» завершил 
свою работу.

Волжские казаки собрались на круг
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8 марта, ПЯТНИЦА
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Прпп. Иоанна, Антиоха, 

Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, 
пустынников Сирийских. Прп. Александра монаха, начальника обите-
ли «Неусыпающих».

Блж. Матроны Московской. Матрона Дмитриевна Никонова 
(1881—1952) —православная святая, имевшая от рождения 
дар чудотворения. Вся её жизнь стала примером великого ду-
ховного подвига любви, терпения, самоотречения и сострада-
ния. Люди приезжали за помощью к матушке за десятки ки-
лометров со своими болезнями, тревогами, скорбями. Поток 
па ломников, чтобы приложиться к ее святых мощам, не исся-
кает и сегодня. Святые мощи матушки Матроны покоятся в 
Москве, в Покровском монастыре (метро Таганская).

9 марта, СУББОТА
Первое и второе обре́тение главы Иоанна Предтечи. Иоанн 

Креститель является предшественником (Предтечей) Иисуса 
Христа, предсказавшим пришествие Мессии. Он, — послед-
ний в ряду ветхохаветных пророков и первый новозаветный 
мученик. Жил в пустыне аскетом, проповедовал и совершал 
священные омовения народа для очищения от грехов и пока-
яния, крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа. Был обе-
зглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады и её доче-
ри Саломеи. Глава Иоанна Крестителя была погребена в сосу-
де на Елеонской горе. Позже один благочестивый подвижник, 
копая ров для основания храма, нашел это сокровище и хра-
нил его у себя, а перед смертью, опасаясь поругания святыни 
неверующими, скрыл ее в земле в том же месте, где нашел. В 
цар ствование Константина Великого, два инока приходили 
в Иеру салим поклониться Гробу Господню, и одному из них 
явил ся Иоанн Предтеча и указал, где закопана его голова. С 
это го времени христиане стали праздновать первое и второе 
обре тение главы Иоанна Предтечи.

10 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
В последнее воскресенье перед началом Великого поста воспомина-

ется изгнание после грехопадения Адама и Евы из рая. Поэтому день этот 
имеет название «Воспоминание Адамова изгнания». Церковь при-
зывает верующих вступить в Великий пост, примирившись 
со всеми и простив всех, поэтому этот день называется еще 
Прощеным воскресеньем.

Вечером, в храмах совершается Чин прощения: все свя-
щенники храма выходят из алтаря и просят прощения у при-
хожан. И прихожане в свою очередь подходят к клирикам и 
просят прощения у них. А затем уже — друг у друга. Вообще, 
в Прощеное воскресенье принято просить прощения у ближ-
них и вне стен храма. Люди звонят друг 

Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
Заговенье на Великий пост. За́говеньем именуется последний 

день перед длительным постом, когда ещё можно употреблять 
в пищу продукты животного происхождения.

11 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 1-я Великого поста.

Великий пост является важнейшим из многодневных по-
стов, он предшествует главному православному праздни-
ку — Светлому Христову Воскресению.  Пост установлен в 
воспоминание 40-дневного поста Иисуса Христа в пустыне. 
Начинается он с понедельника, в просторечии называемого 
«чистым». Так как Великий пост относится к самым стро-
гим постам в череде православных постов, даже рыба в пост 
запрещена. Рыба в Великий пост разрешена только 7 апреля, в 
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и 21 апреля, 
в Вербное воскресенье. Накануне этого праздника, 20 апреля, 
в Лазареву субботу, можно кушать рыбную икру.

В Великий пост, по понедельникам, вторникам, четвер-
гам, Литургия в храмах не служится. В среду и пятницу совер-
шается Литургия Преждеосвященных Даров, в субботу и 
воскре сенье служатся Литургии Иоанна Златоуста и Василия 
Ве ли кого. Мла денцев причащать можно только по субботам 
и вос кресеньям.

Первые четыре дня Великого поста (с 11 по 14 марта) в хра-
мах читается покаянный канон Андрея Критского. Звучат также 
особые покаянные напевы, богослужебный строй – совершенно 
особенный. Все настраивает человека на молитву, на покаяние, 
на подвиг поста. Первые дни сопряжены со строгим постом.

Свт. Порфирия, архиеп. Газского. Мч. Севастиана.
12 марта, ВТОРНИК
Прп. Прокопия Декаполита, исп. Прп. Тита Печерского. Прп. 

Фалалея Сирийского.
13 марта, СРЕДА
Прп. Василия исп. Сщмч. Арсения, митр. Ростовского. Прп. Кассиана 

Римлянина. Блж. Николая, Христа ради юродивого, Псковского. Сщмч. 
Нестора, еп. Магиддийского. Прпп. жен Марины и Киры. Прп. Иоанна, 
нареченного Варсонофием, еп. Дамасского.

14 марта, ЧЕТВЕРГ
Прмц. Евдокии. Прп. Мартирия Зеленецкого. Мчч. Нестора и 

Тривимия. Мц. Антонины. Мчч. Маркелла и Антония. Прп. Домнины 
Сирийской.

О чередная встреча уча-
стников литера тур но-

го объеди нения «До стоя-
ние», впервые прошла без 
Владимира Ива новича Ве-
сова, который более трех 
лет руководил работой это-
го творческого коллек тива 
са мобытных писателей Го-
ро дищенского района.

Владимир Иванович – по-
томственный казак, писа-
тель, публицист, краевед, член 
Союза журналистов Рос сии. 
Когда останавливает ся зем-
ная жизнь писателя, остает-
ся его духовное наследие. На 
организованной в читальном 
зале книжной выставке, по-
свя щенной памяти Влади-
мира Ивановича, широко 
представ лены его издания. 
Это книги о донском каза-
честве, об истории родного 
края, о творческих людях ста-
ницы Михайловской, осно-
ванные на архивных источ-
никах, малоизвестных исто-
рических фактах.

Теперь в фондах районной 
библиотеки имеется послед-
няя книга Владимира Иван-
вича Весова «Оста новись, 
мгновенье…», которая была 
издана в декабре 2018 года. 
Эту книгу передала в дар биб-
лиотеке Татьяна Николаевна 

Весова, жена писателя, ко-
торая пришла на встречу с 
участниками литературного 
объединения «Достояние».

Участники литературного 
объединения делились вос-
поминаниями о нашем това-
рище и наставнике. Зинаида 
Ивановна Леонтьева знакома 
с Владимиром Ивановичем 
еще со студенческой скамьи, 
когда они обучались в Волго-
градском педагогическом ин-
ституте. Николай Алексеевич 
Новиков рассказал о боль-
шой дружбе с писателем, ко-
торая началась у них в дале-
ком 1973 году, когда Вла димир 
Ива нович Весов был директо-
ром Новожизненской средней 
школы и долгое время про-
живал в Новожизненском по-
селении. Галина Руслановна 
Дмитриева, Алла Михайловна 
Львова, Людмила Петровна 
Мосендз, Елена Николаевна 
Соколова, Галина Григорьевна 
Кузьмина, Римма Николаевна 
Лысякова – каждый, кто был 
знаком с Владимиром Ивано-
вичем и его творчеством, по-
делился добрыми светлыми 
воспоминаниями о нашем 
земляке-писателе, помять о 
котором навсегда останется в 
серд цах и помыслах благодар-
ных читателей.

В завершении встречи Ли-
дия Алексеевна Куль кина, 
член районного литера тур-
но го объеди нения «Достоя-
ние», прочла авторские сти-
хи, посвященные памяти Вла-
ди мира Ивановича Весо ва.

Наталья РАЗУМНАЯ

Новый день наступает,
Полыхает заря.
Что несет нам, кто знает,
Этот день февраля?
Вот в смиренном поклоне
Люди в церкви стоят,
Леденеют ладони,
Свечи ярко горят.
Душу тут отпевают,
Родные сердцем кричат.
В последний путь 

провожают.
Тут молчат, все молчат.
И мы свечи держали,
Крепились все, как могли.
Минуты скорбной печали
На душу камнем легли.
Все так просто и сложно,
Как смириться, забыть?

До конца невозможно
Эту горечь испить.
Губы вдруг онемели,
Безысходность в глазах.
Годы так отзвенели,
Пролетели стремглав.
Как безвременно, рано
Порвалась жизни нить.
И сердечная рана
Будет ныть, 

будет ныть…
Но бездушно не бросит,
Всех нас примет земля.
Лишь с верхушками сосен 
Спор ведут тополя.
Ветка тихо качнулась,
В синей мгле замерла
И бессмертья коснулась,
В вечность миг унесла.

Памяти товарища

Остановись, 
мгновенье…

12 марта исполнится 40 дней с того дня, когда Владимир 
Иванович Весов покинул этот мир. 

Наш дорогой товарищ начинал и вел по жизни много добрых 
дел, многих молодых казаков вывел в люди. Журналист, крае-
вед, историк, писатель… Многими талантами наградил Володю 
Весова Всевышний. Будем помнить его всегда…

Памяти В.И. Весова
Лидия КУЛЬКиНА

В первые дни весны со-
стоялся региональ-

ный фестиваль боевых ис-
кусств «Пласт уны» на 
базе физкультурно-оздо-
ро  вительного комплекса 
«Альянс-Баскет». Ор га-
ни  затором соревнований 
ста ло окружное казачье об-
щество «Волгоградский 
казачий округ» войско-
вого казачьего общества 
«Всевеликое войско Дон-
ское». 

Олеся МАРТЫНЮК.
Фото автора

В открытии спортивного 
праздника приняли участие 
атаман ОКО «Волгоградский 
казачий округ» Александр 
Кри венцев, заместитель пред-
седателя Волгоградской го-
родской Думы Андрей Гим-
батов, председатель комите-
та по физической куль туре и 
спорту администрации Вол-
гограда Сергей Куренков, пол-
номочный представитель Фе-
дерации кёкусинкай Рос сии 
по Южному и Се веро-Кав каз-
скому федераль ным округам, 
председатель Вол гоградской 
региональной ассоциации кё-

кусинкай Алексей Бах туров и 
главный судья соревнований 
Александр Паль чиков.

В фестивале боевых ис-
кусств «Пластуны» приняли 
участие спортивные и патри-
отические клубы юртовых, 
станичных, хуторских каза-
чьих обществ, а также казачьи 
ка детские корпуса и кадет-

ские классы муниципальных 
об разовательных учреждений 
Вол гограда, внедряющих ка-
зачий этнокультурный ком-
понент. Дети от 5 до 13 лет 
очень достойно показали се-
бя в рукопашном бою. 

Спортивный клуб казачьих 
боевых искусств «Пластун» 
занял 1 место, «Росичъ» на 2 

месте, ФОК «Молодежный» 
завое вал 3 место. Все были 
на граждены почётными гра-
мо тами, медалями и кубка-
ми. Соревнования доставили 
огромное удовольствие как 
самим юным спортсменам и 
их ро дителям, так и всем гос-
тям и зрителям сорев нова-
ний.

Фестиваль боевых искусств

Праздник «пластунов»


