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С праздником, 
дорогие женщины!
Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя 
ждут россиян в связи с празднованием Международного 
женского дня 8 марта. Поскольку праздничный день 8 
марта в этом году выпадает на воскресенье, то выход-
ной день переносится на понедельник, 9 марта.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 мар-
та со времен начала движения женщин за свои социальные и 
политические права, которое развернулось в начале XХ века в 
Европе и Северной Америке. В 1910 году левая социалистка из 
Германии Клара Цеткин вынесла на трибуну Международной со-
циалистической женской конференции предложение о ежегод-
ном проведении дня солидарности трудящихся женщин.

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 мая 1965 года, Международный женский день 
стал не только праздником, но и нерабочим днём. Постепенно 
праздник потерял свою феминистскую окраску, став днём по-
здравлений женщин, девушек и даже девочек в кругу семьи, в 
трудовом и учебном коллективе. С праздником вас, наши до-
рогие женщины!

Дорогие матери, жены, сестры, любимые! 

Примите сердечные поздравления с Международным жен-
ским днём!

Этот праздник всегда наполнен весенним солнечным настро-
ением и теплом. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства. 
Все это для вас, дорогие женщины!

Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь 
сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении ва-
шей красотой и нежностью. Сегодня все мужчины от души да-
рят вам подарки. Поздравляют своих мам, бабушек, жен, доче-
рей, подруг, коллег.

Только вы, женщины, способны создавать радушную атмос-
феру на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы 
о доме и детях, быть для них нравственным примером. 

Мы знаем, что сердце женщины самое верное. Ее проще-
ние — самое пронзительное. А материнская любовь просто 
безгранична.

Вырастить, воспитать ребенка — это счастье и ответствен-
ность. И тем более ценен труд многодетных матерей, в том чис-
ле тех, кто согрел, сделал счастливыми приемных детей.

Женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого 
мужчины. Во все времена она была и остается олицетворени-
ем красоты, нежности и обаяния, воплощением доброты и чут-
кости. Примите искренние пожелания доброго здоровья, жен-
ского счастья и любви! Пусть ваши родные и близкие радуют 
вас своей заботой, а чудесные весенние дни дарят вам радость, 
вдохновение и прекрасное настроение!

Будьте любимы и счастливы!

Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области 

СовСеМ скоро наступит прекрас-
ный праздник – Международный 
жен ский день, праздник весны, 
цветов и хо ро шего настроения. 
в этот день женщины особенно 
прекрасны и оча ро ва тельны, а 
мужчины стараются быть внима-
тельными, дарят комплименты и 
букеты цветов своим люби мым. 

в преддверии праздника го-
стьей нашей редакции стала оба-
ятельная и мудрая женщина, до-
цент кафедры народного искус-
ства и тради цион ной культуры 
волго градского государст вен ного 
института искусств и культуры 
окса на вАСИЛЬевА.

- Оксана Степановна, в социальных се-
тях обсуждается вопрос – празднуют ли 
ка заки и казачки 8 марта? Ведь этого 
пра зд ника нет в казачьих традициях?
- Почему бы и нет? Прекрасный ве-

сенний праздник: женщинам говорят 
компли менты, уделяют особое внима-
ние. Вся страна отмечает его. Я всегда 
жду этот праздник.

- Как Вы считаете, что главное для жен-
щины: реализо ваться как жена и мама, 
удачно выйти замуж или же сделать ус-
пеш ную карье ру?
- Все зависит от приоритетов самой 

женщины. В разные периоды жизни при-
оритеты могут меняться: когда-то больше 
по душе будет работа, когда-то семья. Я 
думаю, главное для женщины - ощуще-

ние, что она счастлива, любима, само-
достаточна. 

- А что для Вас на первом месте?
- Я дорожу всем, что у меня есть: моя се-

мья, друзья, любимая работа, которая за-
ни ма ет боль шое место в моей жизни, ан-
самбль «Ста ница», мои ученики.

Окончание на 6-й стр.

Сегодня у наС в гоСтях

Будьте любимыми! 
Будьте желанными!

Улица Мира в Сталинграде
Первая улица! Самое первое 
Светит из послевоенной дали
Самое юное смелое дерево-
Новое дерево мирной земли.

Самое первое утро рабочее,
Первого дома спокойные сны –
Самые первые посреди прочего
Самого первого после войны!

Самая светлая, самая верная 
Нежность, явившая город – не миф!
Вся наша Родина – самая первая 
Улица в мире по имени Мир.

Истина верная и неизменная,
Града родного святыня нетленная,
С Невским героем вернувшая нам 
Красно великий немеркнущий храм.

Великие тайны морей
Бегония цвела аквамаринно,
Светился спелой алостью кизил
И чей-то голос сладко-именинно
И тайно-неразгаданно манил.

(...Ах, не меня! Давно в тени магнолий
Прощалась с милым я полушутя:

Морская синь неведомых раздолий
Звала великой тайной бытия!
И ты смеялся, отплывая в нети
Своей судьбы из нашей – из моей,
И за тебя с тех пор я не в ответе:
В морях великих много кораблей!
Уплыли и великие вопросы,
Остался промыслительный удел...)

Прошли по пирсу вольные матросы,
И на меня один лишь поглядел.

2020

В младых годах
Воздвигнув огнь на взгорке при болоте
Во славу неудавшейся охоте,
Мы радовались, други, что за сутки
Не погубили ни единой утки
И млели, что и селезни, и крячки
В безмолвии таятся, словно в спячке.

К утру запели птички-невелички – 
Пора домой! 

Глядь – нету рукавички...
Неуж в костре, истаявшем дотла,
Я рукавичку не́начай сожгла?

Да ладно... 
Рукавичка не родня,

Но что-то беспокоило меня...

Быть может, на равнине мглистой 
кто-то

Охотится, не зная укорота, – 
Зачем же мне в глаза пылит зола?

Чтоб рукавичку помнила дотла.
2020

Под сурдиночку
И зачем я в сад ходила?
То ли бабочек ловила,
То ли милого ждала...
Там теперь одна зола.

Да и ту очам не видно:
Век прошёл – и не моргнул,
Не вернулся, вот обидно!
Но остался в сердце гул...

По весне мне с ним яснее,
И вкуснее, и краснее
На судьбинушку глядеть,
Под сурдиночку младеть!

Новые стихи  
Татьяны Батуриной  

читайте в следующем номере

КАК вСТречАеТ весну наша известная поэтесса Татьяна БАТурИнА – лауреат всероссийской ли-
тературной премии «СТАЛИнГрАд» и Государственных премий волгоградской области, а также об-
ладатель многих других престижных литературных наград… Конечно, новыми стихами, которые 
Татьяна Михайловна любезно предложила читателям своей любимой газеты «Казачий Кругъ».

По весне мне с ним яснее, и вкуснее, и краснее...
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неделя:  
день за днём

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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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Оклад для призывников
Подписан закон о постоянном окладе для призывников. 

Документ подразумевает также надбавки за работу в особых усло-
виях или с риском для жизни.

Президент России Владимир Путин подписал закон, со-
гласно которому проходящие срочную службу по призыву бу-
дут получать денежное довольствие в размере двух тысяч ру-
блей. Подписание закона — результат проводимого в период 
с 2012 по 2018 год эксперимента Министерства обороны по 
унификации денежного довольствия призывников, в котором 
они получали выплаты в размере 2 тысяч рублей ежемесяч-
но, а также надбавки. Последние учитывают оклад по должно-
сти, работу с государственной тайной, особые условия, а так-
же квалификацию.

В частности, за командование воинским подразделением 
военнослужащий по призыву будет получать дополнительно до 
800 рублей, за исполнение задач, которые связаны с риском для 
жизни в мирное время, надбавка составит до тысячи рублей, а 
за работу со сведениями, которые являются государственной 
тайной, — от 200 до 500 рублей.

Помимо этого закон подразумевает единовременное пособие 
в размере одного оклада при увольнении со службы.

Оперативное совещание
Задачи по организации комплексной работы по приведению 

в порядок после зимнего периода территорий всех муниципаль-
ных образований, а также старту нового сезона дорожного ремон-
та и строительства поставил губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания.

Андрей Бочаров подчеркнул, что работу по приведению в 
порядок дворовых пространств, парков, скверов и других об-
щественных территорий, зон вдоль автомобильных дорог не-
обходимо развернуть оперативно. Во всех населенных пунктах 
области будут организованы субботники: ответственные за фор-
мирование графика, обеспечение участников необходимым ин-
вентарем, оборудованием, техническими средствами — главы 
муниципальных образований.

«Дополнительное внимание необходимо уделить приведению 
в порядок памятных мест, захоронений, кладбищ, пешеходных 
и подъездных путей к ним», — отметил глава региона.

Помимо этого, в Волгоградской области продолжается под-
готовка к новому дорожному сезону. Напомним, в 2020 году за-
планировано строительство и реконструкция 71 километра реги-
ональных и межмуниципальных трасс, в том числе возведение 
подъездных путей к селам; ремонт 217 километров автодорог. 
На сегодняшний день обеспечена практически 100-процентная 
контрактация. Андрей Бочаров поставил задачу при установле-
нии нормативного температурного режима максимально опера-
тивно приступить к дорожным работам.

«Особое внимание — дорожным объектам, находящимся на 
гарантии подрядчиков, — добавил губернатор. — Нужно прове-
сти ревизию состояния таких объектов после зимнего периода, 
и, при наличии дефектов, обеспечить безусловное устранение 
за счет гарантийных обязательств подрядчиков. Также необхо-
димо определить перечень дополнительных дорожных объектов 
для ремонта и реконструкции и провести конкурсы для распре-
деления объема экономии денежных средств, сложившейся по-
сле проведения основных конкурсных процедур».

Добавим, восстановление дорожной инфраструктуры — при-
оритет, обозначенный губернатором Андреем Бочаровым. С 
2014 года работы всех видов охватили 1,7 тысячи километров 
трасс — такие объемы зафиксированы впервые с советских 
времен. А с учетом объектов текущего года этот показатель к 
декабрю перешагнет за 2 тысячи километров.

в ТеченИе месяца каза-
ки вол гоградской обла-
сти на плацу 20-й мото-
стрел ковой бригады в 
дзер жинском районе 
вол  гограда гото вятся к 
гла в ному воен ному пара-
ду стра ны на Красной 
пло ща ди в Москве, по-
свя щён ному 75-летию 
Побе ды в великой оте-
че ст венной войне.

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА
Время сбора у КПП воин-

ской части 9.30. По статным 
ребятам в папахах и традици-
онному приветствию «Здорово 
дневали!» - «Слава Богу!» лег-
ко определить группу казачье-
го парадного расчета. С появ-
лением младшего вахмистра, 
помощника окружного атамана, 
начальника службы по взаимо-
действию с военными органи-
зациями Волгоградского каза-
чьего округа Вадима ЗыкоВА 
непринужденный обмен ново-
стями моментально прекра-
щается. По его команде чет-
ко, организованно и быстро 
сформирована колонна. Через 
ворота КПП двести метров до 
плаца. Здесь сразу же под ру-
ководством военнослужащего 
Президентского полка начина-
ются строевые занятия. Казаки 
отрабатывают навыки прохож-
дения в парадном строю. Под 
барабанную дробь, чеканя шаг, 
проходят круг по плацу. После 
чего – разбор действий каждо-
го в строю: выявление индиви-
дуальных ошибок, общие заме-
чания, разъяснение правильно-
го взаимодействия в шеренгах. 
С учетом этих замечаний вновь 
и вновь по плацу маршируют 
казаки. И так по два часа еже-
дневно целый месяц.

«За этот период проведена 
большая работа, - рассказыва-
ет Вадим Зыков. - По сравне-
нию с первыми днями наших 
тренировочных занятий про-
гресс значительный. Сначала в 
нашем парадном расчете было 
около 40 человек. Постепенно 
произошел отсев: кто-то не 
выдержал нагрузок, кто-то пе-
редумал. В итоге остались 32 
человека с искрой в глазах 
и огромным желанием пое-
хать в Москву и там пройти по 
Красной площади. В основном 
это казаки Волгоградского ка-
зачьего округа и пять человек 
из Усть-Медведицкого каза-
чьего округа. За месяц ребя-
та сплотились, привыкли друг 
к другу и шагают намного уве-
реннее и лучше. Мы обяза-
ны достойно представить Все-
великое войско Донское в пара-
де Победы на главной площади 
страны».

Точно так же считает и млад-
ший урядник казачьей сотни 
Волгоградского казачьего окру-
га Игорь ШустоВ. Тем более, 
что у него есть опыт выступле-
ния на парадах. Он участвовал 
в Атаманском смотре парад-
ных расчетов Всевеликого во-
йска Донского, где в 2018 году 
Волгоградский казачий округ 
стал победителем. В соста-
ве окружного парадного рас-
чета Игорь проходил по вол-
гоградской площади Павших 
борцом в День Победы 9 мая. 
К тому же у него есть прекрас-

ный пример для подражания. 
Его крёстный, будучи курсан-
том Рязанского гвардейского 
выс шего воздушно-десантного 
командного училища, был уча-
стником парада Победы на 
Крас ной площади.

- Конечно же, очень хочу, 
как и он, стать участником 
главного парада в Москве. И 
стремлюсь к этому, - призна-
ется Игорь Шустов. 

- Насколько тяжела подготов-
ка к этой заветной це ли? 
- Поначалу было тяжело. Но 

сейчас с нагрузками все свы-
клись. Со стороны кажется, 
что это ерунда: чего там слож-

ного – по плацу походить. На 
самом деле, когда на протяже-
нии месяца выполняешь одни 
и те же движения, упражнения 
устаешь и физически, и мо-
рально. Но все ребята молод-
цы, тренируются упорно. 

- Быстро у вас сложился 
еди ный, сплоченный кол-
лек тив?
-  Есть такая поговорка: ка-

зак казака видит издалека. С 
некоторыми ребятами хорошо 
знаком по службе в казачьей 
сотне. С остальными сразу же 
нашел общий язык. Сейчас со 
всеми сложились прекрасные 
отношения.

- Велико желание пройти по 
Красной площади?
- Посмотрите сами на этих 

ребят, на их горящие глаза. 
Все очень хотят этого. Потому 
что такая возможность выпа-
дает, может быть, один раз в 
жизни. Поэтому все к этому 
стремятся.

- И даже робости нет?
- Нет. Есть гордость и ог-

ром ное желание!
В конце минувшего года в 

честь заслуг донских казаков 
в период Великой Оте чест-
венной войны и за сохранение 
воинских традиций нынешним 
по ко лением донцов, Советом 
при Пре зиденте Россий ской 
Фе де рации и Минис терством 
обо роны РФ было принято 
реше ние об участии парадного 
расчета казаков Всевеликого 
войска Донского в военном 
параде на Красной площади в 
Москве 9 мая 2020 года в честь 
75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не.

Для донских казаков – это 
великая честь, знак признания 
и уважения к казачест ву за за-
слуги перед Оте чест вом. 75 
лет назад, 24 июня 1945 года, 
парадный расчёт казаков 5-го 
гвардейского Дон ского Красно-
знамённого Буда пештского ка-
зачьего кава ле рийского корпу-
са прошёл парадным маршем 
победителей по брусчатке мо-
стовой главной площади стра-
ны. Сегодня это право предо-
ставлено внукам и правнукам 
солдат Ве ликой Победы.

Парадный расчёт Войска 
Донского будет сформирован из 
представителей трёх регионов 
Южного федерального округа: 
Волгоградской, Ростовской об-
ластей и Республики Калмыкия. 
Главы этих регионов поддержа-
ли казаков. 

10 марта все казаки-уча ст-
ники парадного расчёта Все ве-
ликого войска Донского со бе-
рутся в Новочеркасске и, после 
10 дней совместных тре ни-
ровок, отправятся на Ала бин-
ский полигон в Под московье, 
где про должат подго товку к па-
раду в составе общего парад-
ного расчёта. На военном по-
ли гоне в пос. Ала би но соз-
дан макет Красной пло щади 
в нату ральную величину, что 
позво ляет сделать под готовку 
к Пара ду Победы мак симально 
эффективной.

Чеканя шаг

Равнение  
на Победу!

Вадим Зыков Игорь Шустов

Новый атаман юрта
состоялся отчетно-выборный Большой круг юртового каза-

чьего общества «Иловлинский юрт» Второго Донского казачье-
го округа.

В его работе помимо избран-
ных депутатов приняли уча-
стие глава Иловлинского муни-
ципального района Иван Гель, 
атаман Второго Донского ка-
зачьего округа Андрей Махин, 
духовный наставник казаков 
Иловлинского юрта отец Алек-
сандр. 

Главный вопрос, который рас-
сматривался на Круге, - выборы 
атамана ЮКО «Иловлинский 
юрт». Единогласным решени-
ем на этот пост был избран за-
меститель главы администрации 
Иловлинского муниципального 
района Николай Владимирович 
БурДыко (на снимке). Его пер-
вым заместителем стал Сергей 
Михайлович Сосницкий. Также 
казаки выбрали новый состав руководящих органов юртового 
казачьего общества: правления, совета стариков (суд чести), 
ревизионной комиссии.

Помимо этого на Круге были рассмотрены 16 вопросов те-
кущей работы Иловлинского юрта. В частности, был утверж-
ден план работы на 2020 год. Обсуждался вопрос об увекове-
чении памяти безвременно ушедшего из жизни атамана ОКО 
«Иловлинский юрт» Александра Егорова. 

Состоялась выдача удостоверений казака нового образца и 
награждение казаков, принимавших самое активное участие в 
работе общества.



 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug3Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:6 марта 2020
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РуССкий иСход

Белые волки в изгнании

В ожидании атаки. На Восточном фронте Первой мировой войны. 1914-1917 годы
В 2019 году в штаб-квар тире Российского воен но-исторического об ще ст ва в Москве состоя-

лось первое заседание Ко ор ди национного сове та по подготовке и про ве де нию памят ных ме ро-
приятий в 2020 году, по свя щенных 100-летию Ис хода эскад ры Им пе ра торского Черно мор ско го 
флота из Кры ма и Се вас тополя («Рус ского исхо да»).

В ходе заседания, которое провела руководитель Фе дерального агентство по делам 
Содружества Неза ви симых Государств, соотечест венников, проживающих за рубежом, и по меж-
дународному гуманитарному сотрудни честву (Россотрудничество) Элеонора Митрофанова, была 
выработана общая концепция, а также проект плана предстоящих мероприятий.

- Столетие «Русского исхода», которое мы будем отмечать в 2020 году, – это дата, ко торую 
нужно рассматривать, прежде всего, через призму человеческих судеб, на которые повлияли 
трагические события Гражданской войны в России. Здесь важны конкретные люди и их судьбы, 
– подчеркнула руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. 

Значительная часть мероприятий, которые пройдут в рамках памятной даты, будут посвяще-
ны сохранению русского историко-мемориального наследия за рубежом. По словам заместите-
ля руководителя Россотрудничества  Александра Радькова, многие потомки эмигрантов первой 
волны готовы передать в российские музеи свои семейные реликвии...

Георгиевский кавалер. Судьба его сре-
ди белоэмигрантов была трагичной, ибо 
таковых людей в то лихолетье было не-
мало. Александр Александрович проис-
ходил из потомственных дворян Донского 
войска, из станицы Есауловской. Как 
и многие сверстники, стал офицером. 
Современники отмечали его скромность 
и порядочность с молодых лет. По сравне-
нию с другими офицерам, которые приез-
жали в отпуск на Дон и с хмельной пыш-
ностью пролетали на тройке лошадей из 
окружной станицы Нижнечирской (ныне 
Волгоградской области), он выходил из 
станицы на дорогу, где до родного хутора 
Крылова его подвозил на простой скри-
пучей телеге попутчик.

На  шрапнельных, задымленных фрон-
тах  Первой мировой войны Кирьянов про-
явил храбрость и личное мужество. Он 
был награжден почетным орденом свя-
того Георгия 4-й степени и другими бо-
евыми наградами. Гражданскую войну 
штаб-офицер Кирьянов провел в рядах 
Белого сопротивления, командуя манев-
ренной конной артиллерией. Вместе с ча-
стями разбитой армии Врангеля покинул 
Россию хмурым Черным морем. На бере-
га мусульманской Турции.      Пути-дороги 
чужестранной эмиграции привели его, как 
и многих, в Югославию. Она дала приют 
изгнанникам из большевистской России. 
Оставшиеся десятки тысяч белых бойцов 
на Крымских просторах были  затем бес-
пощадно уничтожены  по жестким распо-
ряжениям большевистских деятелей Б. 
Кун и Р. Землячки.

В Югославии, избежавшие гибели от-
ряды русских белых офицеров проклады-
вали в поте лица горные дороги, служи-
ли в пограничной страже, утруждались 
в сельском хозяйстве и на всяких пред-

приятиях. Бывший полковник Александр 
Александрович Кирьянов, сменив мундир 
на спецовку, трудился   на лесопильном 
заводе, стоял на приемке и сдаче леса. 
Оставаясь  одиноким, (не до жиру - быть 
бы живу), проживал в заботливой семье 
супругов Пашенко. Он был уважаем сре-
ди местных сербов и хорватов, полюбил 
леса, долины и голубоглазые небеса при-
нявшей его страны. 

Но Александр Алексеевич постоян-
но ощущал полынную горечь изгнанника 
на чужбине. Воспоминания об утрачен-
ном отчем доме, казачьем крае жгли его 
сердце, как и земляка, эмигранта-поэта 
Николая Туроверова: 

Над весенней водой, над затонами,
Над простором казачьей земли,
Точно Войско Донское – колоннами,
Пролетали вчера журавли.
Пролетали, печально курлыкали,
Был далек их подоблачный шлях…
Горемыками горе размыкали
Казаки в чужедальних краях...

…В ночь на 16 апреля 1930 года в горо-
де Банья-Лука, (ныне столица Республики 
Серб ской), скоропостиженно скончал-
ся донец Александр Кирьянов. Ему бы-
ло всего 53 года. Короткий путь. «Очень 
кратковременная старость, с очень крат-
кой жизнью позади», было сказано о 
нем. Об Александре Александровиче в 
«Русском Зарубежье» был опубликован 
прочувствованный некролог. Читаем: 

«Несмотря на дождь, проводить рус-
ского полковника собралось много наро-
да разных национальностей и вероиспо-
веданий. Большинство из провожающих 
не знали А.А. в силу его замкнутости и ис-
ключительной скромности: в его лице на-
селение города хоронило «брата Руса». 

Хор военной музыки, полевая батарея, 
присутствие сербских офицеров, участие 
3-х священников, хор певчих, венок, орде-
на – все это придало весьма торжествен-
ный характер похоронам и, хотя на этот 
день А.А. был восстановлен в своем офи-
церском положении. После отпевания в 
кафедральном соборе, гроб был вынесен 
под звуки музыки высшими сербскими 
офицерами во главе с комендантом окру-
га полковником Пешичем. Когда процес-
сия дошла до военного кладбища, после 
дождя вдруг засияло солнце и все озари-
лось в слезах: и деревья и кресты, и па-
мятники. Плакала природа, и плакали сто-
явшие у могилы. На кладбище простился 
с усопшим майор Вл. Ив. Изметьев, об-
рисовавший в своей речи облик покойно-
го, как героя в жизни и на ратном поле. 
Последние комья земли, скромный чер-
ный крестик, букет сирени… Ушел от нас 
еще один наш станичник, верный сын сво-
его Отечества и родного Дона. Спи, до-
рогой станичник, спокойно, в братской 
сербской земле, вдали от Родины. Не 
слышишь ты теперь ни плеска седых волн 
родного Дона, ни легкого шелеста степ-
ного ковыля… Убили тебя преждевремен-
но злые люди Родины. За что? За то, что 
ты любил её. Мир праху твоему, дорогой 
наш станичник».

Теперь, когда рассекречены многие 
архивы спецхранилищ, мы знаем, как 
достойно провожали в последний путь 
наших эмигрантов, белых офицеров, 
Георгиевских кавалеров многострадаль-
ной России... Наших земляков. Память об 
изгнанниках того смутного времени нико-
му и никогда не искоренить. Это незыбле-
мая страница истории. Жаль, что уроки 
кровавых гражданских войн люди по сей 
день недооценивают...

уважаемые волгоградцы! Братья казаки! друзья! Может нам для сохранения памяти 
земляков, разбросанных ураганом Гражданской войны по дальнему зарубежью, сле-
дует создать свою музейную страничку по этой тематике в волгоградском областном 
крае  ведческом музее? Свой вклад в виде личного участия и многих документальных 
очер   ков о наших казаках готов сделать и я. 

вот один из них – цикл «Белые волки в изгнании».

Полковник Кирьянов  
Александр Александрович

Национальные проекты направлены на обеспечение про-
рывного научно-технологического и социально-экономического 
развития России, повышения уровня жизни, создания условий 
и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каж-
дого человека. Во многом указ развивает программы, начатые 
в 2014-2017 годах, но новые цели, поставленные перед прави-
тельством, куда более амбициозны.

Сформированы нацпроекты по 13 стратегическим направ-
лениям: здравоохранение, образование, демография, культу-
ра, безопасные и качественные автодороги, жилье и город-
ская среда, экология, наука, малое и среднее предпринима-
тельство, цифровая экономика, производительность труда и 
поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, 
комплексный план модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры.

В Волгоградской области активно идет работа по реализа-
ции национальных проектов, о чем наша газета будет расска-
зывать в этой рубрике.

Строительство детсадов
в воЛГоГрАде, Суровикино, Городищенском, оль-
хов ском и Среднеахтубинском районах продолжа-
ется строительство сразу восьми учреждений, 
включенных в приоритетный региональный про-
ект «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет». реализация мероприятий, на-
правленных на поддержку материнства и детства, 
создание необходимой инфраструктуры, нахо-
дится под личным контролем губернатора Андрея 
Бочарова.

По информации комитета строительства Волгоградской об-
ласти, возведение трех детских садов идет активными темпами: 
в поселках Самофаловка и Карповка Городищенского района и 
«Долина-2» (на снимке) Советского района Волгограда. 

Кипит работа на строительстве детсада в селе Зензеватка 
Ольховского района, на стройплощадке в Суровикино, в по-
селке Лебяжья Поляна Среднеахтубинского района. На улице 
Кирова в Волгограде подрядная организация сначала демонти-
ровала находящееся на территории стройки детсада недостро-
енное здание, сейчас здесь ведется устройство котлована, а в 
поселке ГЭС Тракторозаводского района подрядчик находится 
на выходе из «нулевого» цикла. 

Напомним, с 2014 года в регионе построено и реконструи-
ровано 57 детских садов, благодаря чему сохраняется 100-про-
центная доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от трех до семи лет. В ближайшие два года будут вве-
дены в эксплуатацию еще 16 новых детских садов суммарным 
объемом 2369 мест, в том числе 725 ясельных. Дополнительные 
возможности для решения поставленных задач обеспечены 
включением предложений Волгоградской области в нацио-
нальные проекты.

Бережливое производство
в воЛГоГрАдСКой области наградили лучших на-
ставников в сфере бережливого производства.

Победителей определили в четырех номинациях региональ-
ного конкурса среди наставников, работающих на предприяти-
ях – участниках национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». Награды вручила заместитель 
губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

«Прошел год с начала реализации национального про-
екта «Производительность труда и поддержка занятости» в 
Волгоградской области. За это время на всех предприятиях – 
участниках проекта отмечен рост производительности труда и 
развитие культуры бережливого производства», – подчеркну-
ла Анна Писемская. 

Организатором конкурса выступил комитет экономической 
политики и развития Волгоградской области. При определении 
победителей экспертный совет учитывал такие критерии, как 
результативность и уникальность практики, возможность ее ти-
ражирования и дальнейшего развития. Победители областного 
конкурса получат возможность принять участие в федеральном 
этапе конкурса «Лучшие практики наставничества-2020».

Отметим, что в настоящее время в реализацию нацпроек-
та вовлечено 21 предприятие региона. До конца текущего года 
к ним присоединятся еще более 30 компаний. Участники нац-
проекта могут воспользоваться господдержкой, в том числе ин-
вестиционным налоговым вычетом, привлечь льготный займ 
Фонда развития промышленности, войти в программы «Лидеры 
производительности» и «Акселератор экспортного роста». 
Кроме того, они получают право на организацию переобучения, 
повышения квалификации работников предприятий, а также по-
мощь в организации международного сотрудничества.

национальные пРоекты

в МАе 2018 года президент россии владимир 
Путин подписал устанавливающий и утверждаю-
щий национальные проекты россии указ «о нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации на период до 2024 года».

Будущее 
начинается 
сегодня
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 МАГоМАЕВ Сериал 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
0.10 Гол на миллион 18+ 
1.00 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

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

12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 тАЙНы сЛЕДстВИЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 НЕВЕстА коМДИВА 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 АкуЛА Сериал 16+

НТВ
5.15 ПсЕВДоНИМ «АЛБАНЕЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 утро. самое лучшее 16+ 
8.00 сегодня 
8.20,9.20 МоскВА. трИ ВокЗАЛА  
Сериал 16+ 
10.00 сегодня 
10.20 МорскИЕ ДЬЯВоЛы 
Сериал 16+ 
13.00 сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 

16.00 сегодня 
16.25 основано на реальных  
событиях 16+ 
17.15 ДНк 16+ 
18.15 ПЁс Сериал 16+ 
19.00 сегодня 
19.40 ПЁс Сериал 16+ 
21.00 НЕВскИЙ. тЕНЬ 
АрХИтЕкторА Сериал 16+ 
23.15 В кЛЕткЕ Сериал 16+ 
0.10 сегодня 
0.20 Захар Прилепин. 
уроки русского 12+ 
0.55 МорскИЕ ДЬЯВоЛы 
Сериал 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+
7.00 отЕЛЬ «ЭЛЕоН» Сериал 16+
8.00 корНИ Сериал 16+
9.05 уральские пельмени. 
смехbоок 16+
9.25 МАтрИЦА. ПЕрЕЗАГруЗкА  
Фильм 16+ 
12.05 ЖЕЛЕЗНыЙ ЧЕЛоВЕк-2  
Фильм 12+ 
14.40 куХНЯ Сериал 16+ 
19.00 корНИ Сериал 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 12 марта

СРЕДА, 11 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта

ВТОРНИК, 10 марта

Первый канал
5.10,6.10 ГусАрскАЯ БАЛЛАДА  
Фильм 12+ 
6.00 Новости 
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости 
10.15 Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» 12+ 
11.10 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 теория заговора 16+ 
14.45 ВЕсНА НА ЗАрЕЧНоЙ 
уЛИЦЕ Фильм 12+ 
16.35 «Любовь и голуби». 
рождение легенды 12+ 
17.25 ЛЮБоВЬ И ГоЛуБИ  
Фильм 12+ 
19.25 Лучше всех!  
Шоу Максима Галкина 
21.00 Время 
21.30 МАГоМАЕВ Сериал 16+ 
22.30 Dance революция 12+ 
23.25 KINGSMAN: ЗоЛотоЕ 
коЛЬЦо Фильм 18+ 
1.55 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.00 ЛЮБЛЮ 9 МАртА! Фильм 12+ 
6.20 ЛЮБИМыЕ ЖЕНЩИНы 
кАЗАНоВы Фильм 12+
10.20 сто к одному Телеигра
11.10 Аншлаг и компания 16+
13.20 БоЛЬШоЙ Фильм 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 
Специальный праздничный 
выпуск 12+
20.00 Вести
21.00 НЕВЕстА коМДИВА 
Сериал 12+ 
Идейная комсомол ка Катя 
после окон чания пединститута 
отправляется в во енный гарнизон 
Солнечный к свое му жениху, 
с которым знакома только по 
переписке. На месте выясняется, 
что Катя нарвалась на афериста, 
который выдавал себя за командира 
диви зии, а настоящий генерал 
Кузин ни когда не слышал о Кате...
23.20 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 
1.35 ЛЕкАрстВо ДЛЯ БАБуШкИ  
Фильм 12+

НТВ
5.20 Личный код 16+ 
6.05 ДЕВуШкА БЕЗ АДрЕсА Фильм 
8.00 сегодня 
8.15 Фестиваль «Добрая волна» 
10.00 сегодня 
10.20 сАМАЯ оБАЯтЕЛЬНАЯ  
И ПрИВЛЕкА тЕЛЬНАЯ Фильм 12+
12.00 АФоНЯ Фильм 
14.00 ДЕЛЬФИН Сериал 16+
18.20 ПроВЕркА НА ПроЧНостЬ  
Сериал 16+ 
Трое друзей органи зовали бизнес: 

они проверяют надёжность охраны 
компа ний, магазинов и банков,  
и делают это весьма ориги нальным  
способом. Например, сами 
грабят банк, а потом украденное 
возвра щают и показывают 
удалённым «клиентам», где 
слабые места в охране...
19.00 сегодня
19.25 ПроВЕркА НА ПроЧНостЬ  
Сериал 16+
23.00 ты не поверишь! 16+
23.50 утро роДИНы Сериал 12+ 
1.40 основано на реальных 
событиях 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.45 Приключения кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.10 тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.35 три кота Мультсериал 
8.00 Дело было вечером 16+ 
9.00 уральские пельмени 16+ 
10.10 рАсПрЕкрАсНыЙ ПрИНЦ  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
11.45 ДНЕВНИк ПАМЯтИ 
Фильм 16+ 
14.20 ПрЕДЛоЖЕНИЕ Фильм 16+ 
16.35 крАсАВИЦА И 
ЧуДоВИЩЕ Фильм 16+ 
19.00 ЩЕЛкуНЧИк И ЧЕтырЕ 
короЛЕВстВА Фильм 6+ 
21.00 МАЛЕФИсЕНтА Фильм 12+ 
22.55 ПрАктИЧЕскАЯ МАГИЯ  
Фильм 16+ 
1.00 крЯкНутыЕ кАНИкуЛы  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
2.30 ДНЕВНИк сЛАБАкА. 
ДоЛГИЙ ПутЬ Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00 только у нас...  
Концерт Михаила Задорнова 16+ 
6.30 умом россию никогда... 
Концерт Михаила Задорнова 16+ 
8.15 трИ БоГАтырЯ 
Полнометражный анимационный  
фильм 12+ 
17.00 роБИН ГуД: НАЧАЛо  
Фильм 16+
19.10 оДИНокИЙ рЕЙНДЖЕр  
Фильм 12+ 
22.00 В ЛоВуШкЕ ВрЕМЕНИ  
Фильм 12+ 
0.20 ДЖАНГо осВоБоЖДЕН НыЙ 
Фильм 16+ 
3.10 стоЛИк №19 Фильм 16+

Россия К
6.30,16.00 Пешком... 
7.00,2.45 Мультфильмы 
8.15 ЕЩЕ рАЗ Про ЛЮБоВЬ Фильм 
9.45 НЕБо. сАМоЛЕт. ДЕВуШкА  
Фильм 
11.15,0.30 Малыши в дикой 
природе: первый год на земле 
12.10 Другие романовы 

12.40 ЗоЛуШкА Фильм 
14.00 Большие и маленькие 
Народный танец 
16.30 картина мира 
17.15 ДАЙтЕ ЖАЛоБНуЮ кНИГу  
Фильм 
18.40 Линия жизни 
Лариса Голубкина 
19.35 оБыкНоВЕННоЕ ЧуДо  
Фильм 
21.55 Больше, чем любовь  
Марк Захаров и Нина Лапшинова 
22.35 ЧИкАГо Фильм 
1.25 ДЕВуШкА с ХАрАктЕроМ  
Фильм

Звезда
6.00 ИГруШкА Фильм 
7.55,2.55 ЧЕЛоВЕк-АМФИБИЯ  
Фильм 
9.50 сВЕрстНИЦы Фильм 12+ 
11.30 ЛЕГЕНДА ФЕррАрИ 
Сериал 16+ 
23.10 рАЗрЕШИтЕ тЕБЯ 
ПоЦЕЛоВАтЬ Фильм 16+ 
1.10 рАЗрЕШИтЕ тЕБЯ 
ПоЦЕЛоВАтЬ... сНоВА Фильм 16+

Матч ТВ 
6.00 НЕВАЛЯШкА Фильм 12+ 
7.45 Футбол Чемпионат Италии  
рома - сампдория 
9.55 Биатлон Кубок мира 
11.55 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 12+ 
12.25 Футбол Чемпионат Италии  
Болонья - Ювентус 
14.25,19.30,0.40 Все на Матч! 
14.55 Баскетбол Единая лига ВТБ  
Локомотив-кубань (Краснодар) -  
ЦскА 
16.55 Хоккей КХЛ. 1/4 финала 
20.30 обзор Европейских 
чемпионатов 12+ 
21.40 тотальный футбол 
22.40 Футбол Чемпионат Италии  
Лечче - Милан 
1.10 сПАррИНГ Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 ВысотА Фильм 
7.45 Полезная покупка 16+ 
8.10 смех с доставкой на дом 12+ 
8.40 МоскоВскИЕ тАЙНы. 
трИНАДЦАтоЕ коЛЕНо Фильм 12+ 
10.35 Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов 
Документальный фильм 12+ 
11.30 события 
11.50 ДЕЛо №306 Фильм 12+ 
13.30 Мой герой.  
Лариса Голубкина 12+ 
14.20 кровные враги 
Документальный фильм 16+ 
15.10 Мужчины Марины Голуб 16+ 
15.55 Прощание.  
Евгений Моргунов 16+ 
16.50 МИЛЛИоНЕрША Сериал 12+ 
21.00 ВоДоВорот ЧуЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ Сериал 16+ 
0.35 события 
0.50 ШАХМАтНАЯ короЛЕВА  
Сериал 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 МАГоМАЕВ Сериал 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
0.10 Право на справедли вость 16+ 

Россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 тАЙНы сЛЕДстВИЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 НЕВЕстА коМДИВА 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 АкуЛА Сериал 16+

НТВ
5.10 ПсЕВДоНИМ «АЛБАНЕЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 утро. самое лучшее 16+ 
8.00 сегодня 

8.20 МоскВА. трИ ВокЗАЛА  
Сериал 16+ 
9.20 МорскИЕ ДЬЯВоЛы 
Сериал 16+
10.00 сегодня
10.20 МорскИЕ ДЬЯВоЛы 
Сериал 16+
13.00 сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 сегодня
16.25 основано на реальных  
событиях 16+
17.15 ДНк 16+
18.15 ПЁс Сериал 16+
19.00 сегодня
19.40 ПЁс Сериал 16+
21.00 НЕВскИЙ. тЕНЬ 
АрХИтЕкторА Сериал 16+
23.15 В кЛЕткЕ Сериал 16+ 
0.10 сегодня 
0.20 крутая история  
с Татьяной Митковой 12+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.00 90-Е. ВЕсЕЛо И ГроМко  
Сериал 16+ 
8.00 уральские пельмени. 
смехbоок 16+ 
8.20 ПрАктИЧЕскАЯ МАГИЯ  
Фильм 16+ 
10.20 ЩЕЛкуНЧИк И ЧЕтырЕ 
короЛЕВстВА Фильм 6+
12.15 МАЛЕФИсЕНтА Фильм 12+
14.10 куХНЯ Сериал 16+
19.00 корНИ Сериал 16+
19.50 ЖЕЛЕЗНыЙ ЧЕЛоВЕк  
Фильм 12+ 
22.15 МАтрИЦА Фильм 16+ 
1.00 кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
2.00 АЛЕксАНДр Фильм 16+

РЕН ТВ
7.00 с бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 

9.00 Засекреченные списки 16+ 
11.00 как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 тайны Чапман 16+ 
18.00 самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ВЕЛИкоЛЕПНАЯ сЕМЁркА  
Фильм 16+ 
22.40 Водить по-русски 16+ 
0.30 оДИНокИЙ рЕЙНДЖЕр  
Фильм 12+ 

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 русская Атлантида 
8.05 ДАЙтЕ ЖАЛоБНуЮ кНИГу  
Фильм 
9.30 Другие романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 XX век 
12.30,18.40,0.40 тем временем.  
смыслы 
13.20 Александр Гольденвейзер. 
размышления у золотой доски 
13.50,18.25,22.05 красивая планета 
14.05 Линия жизни 
15.10 Новости. Подробно. книги 
15.25 Пятое измерение 
15.50 Белая студия 
16.35 оБыкНоВЕННоЕ ЧуДо  
Фильм 
17.45 Мастер-класс 
19.45 Главная роль 
20.30 спокойной ночи, малыши! 
20.45 Больше, чем любовь 
22.20 роЖДЕННАЯ ЗВЕЗДоЙ  
Сериал 
23.10 Архивные тайны 
0.00 Документальная камера 
Фильмы-путешествия

Звезда
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20 сделано в ссср 6+ 
8.40,10.05,13.15 коМАНДА 8  
Сериал 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 МАГоМАЕВ Сериал 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
0.10 таблетка для жизни. 
сделано в россии 12+ 

Россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 тАЙНы сЛЕДстВИЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 НЕВЕстА коМДИВА 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.15 ПсЕВДоНИМ «АЛБАНЕЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 утро. самое лучшее 16+ 
8.00,10.00,13.00 сегодня 
8.20 МоскВА. трИ ВокЗАЛА  
Сериал 16+ 
9.20,10.20 МорскИЕ ДЬЯВоЛы  
Сериал 16+
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00,19.00 сегодня
16.25 основано на реальных  
событиях 16+
17.15 ДНк 16+
18.15,19.40 ПЁс Сериал 16+
21.00 НЕВскИЙ. тЕНЬ 
АрХИтЕкторА Сериал 16+
23.15 В кЛЕткЕ Сериал 16+ 
0.10 сегодня 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.00 90-Е. ВЕсЕЛо И ГроМко  
Сериал 16+ 
8.00,18.30 корНИ Сериал 16+
9.05 уральские пельмени. 
смехbоок 16+
9.25 МАтрИЦА Фильм 16+
12.05 ЖЕЛЕЗНыЙ ЧЕЛоВЕк  
Фильм 12+
14.40 куХНЯ Сериал 16+
20.00 ЖЕЛЕЗНыЙ ЧЕЛоВЕк-2  
Фильм 12+ 
22.30 МАтрИЦА. ПЕрЕЗАГруЗкА  
Фильм 16+ 
1.10 АЛЕксАНДр Фильм 16+

РЕН ТВ
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 с бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Засекреченные списки 16+ 
11.00 как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 тайны Чапман 16+ 
18.00 самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 роБИН ГуД: НАЧАЛо  
Фильм 16+ 
22.10 смотреть всем! 16+
0.30 оМЕрЗИтЕЛЬНАЯ 
ВосЬМЁркА Фильм 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.10,20.50 Настоящая 
война престолов 
8.25 Легенды мирового кино 
8.55,2.40 красивая планета 
9.10,22.20 роЖДЕННАЯ ЗВЕЗДоЙ  
Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.35 ХХ век 
12.15 сказки из глины и дерева 
12.30,18.40,0.45 Что делать? 
13.15,21.40 Искусственный отбор 
13.55 Первые в мире 
15.10 Новости. Подробно. кино 
15.25 Библейский сюжет 
15.50 сати. Нескучная классика... 
16.35 оБыкНоВЕННоЕ ЧуДо  
Фильм 
17.45 Мастер-класс 
18.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 спокойной ночи, малыши! 

23.10 Архивные тайны 
0.00 Потолок пола 16+

Звезда
6.00 сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20 сделано в ссср 6+ 
8.35,10.05 тИХАЯ ЗАстАВА  
Фильм 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
10.25,13.15,14.05 ЗЕМЛЯк 
Сериал 16+ 
18.30 специальный репортаж 12+ 
18.50 Легенды 
госбезопасности 16+ 
19.40 Последний день 12+ 
20.25 секретные материалы 12+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 коМАНДА 8 Сериал 16+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 самые сильные 12+ 
7.05,11.05,15.45,19.00,0.55 Все  
на Матч! 
9.00 Футбол Лига чемпионов.  
1/8 финала Валенсия - Аталанта
11.35 Футбол Лига чемпионов.  
1/8 финала Боруссия (Дортмунд,  
Германия) - ПсЖ
13.40 Футбол  
Лига чемпионов. 1/8 финала 
Атлетико - Ливерпуль (Англия)
16.55 Баскетбол  
Евролига. Женщины. 1/4 финала  
уГМк - Монпелье 
19.55 Волейбол  
Лига чемпионов. Мужчины.  
1/4 финала Закса - кузбасс 
22.00 Все на футбол! 
22.50 Футбол  
Лига чемпионов. 1/8 финала 
Ливерпуль (Англия) - Атлетико 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 рАЗНыЕ суДЬБы Фильм 12+ 
10.55 Актерские судьбы.  
татьяна Пилецкая и Юлиан Панич 
Документальный фильм 12+ 
11.30 события 
11.50 оНА НАПИсАЛА уБИЙстВо  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Денис Шведов 12+ 
14.30 события 
14.50 Город новостей 
15.05 отЕЦ БрАуН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 события 
18.15 НырЯЛЬЩИЦА  
ЗА ЖЕМЧуГоМ Сериал 12+ 
22.00 события 
22.35 Линия защиты 16+ 
23.05 слёзы королевы 
Документальный фильм 16+ 
0.00 события. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

10.00,14.00 Военные новости 
13.35,14.05 НАстоЯтЕЛЬ 
Фильм 16+ 
15.50 НАстоЯтЕЛЬ-2 Фильм 16+ 
18.30 специальный репортаж 12+ 
18.50 Легенды 
госбезопасности 16+ 
19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 улика из прошлого 16+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 Война Бориса слуцкого 12+ 
0.05 рАЗрЕШИтЕ тЕБЯ 
ПоЦЕЛоВАтЬ... НА сВАДЬБЕ  
Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.30 самые сильные 12+ 
7.05,12.05,17.55,0.55 Все на Матч! 
9.00 Футбол Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
11.00 тотальный футбол 12+ 
12.35 русские в Испании 12+ 

12.55 Футбол Лига чемпионов.  
1/8 финала Аталанта - Валенсия 
15.00 Футбол Лига чемпионов.  
1/8 финала тоттенхэм (Англия) -  
Лейпциг 
17.00 Восемь лучших 12+
17.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.55 Хоккей КХЛ. 1/4 финала 
конференции Запад Динамо 
(Москва) - спартак (Москва) 
22.15 Все на футбол! 
22.50 Футбол Лига чемпионов.  
1/8 финала Лейпциг - тоттенхэм
1.25 Волейбол Лига чемпионов.  
Мужчины. 1/4 финала 
Перуджа - Факел

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 оДИНокИМ  
ПрЕДостАВЛЯ ЕтсЯ оБЩЕЖИ тИЕ  
Фильм 12+ 

10.25 Ивар калныньш.  
разбитое сердце 
Документальный фильм 12+ 
11.30 события 
11.50 оНА НАПИсАЛА уБИЙстВо  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Наталия Медведева 12+ 
14.30 события 
14.50 Город новостей 
15.05 отЕЦ БрАуН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 события 
18.15 10 стрЕЛ ДЛЯ оДНоЙ  
Сериал 12+ 
22.00 события 
22.35 осторожно, мошенники! 
Отжать кровные 16+ 
23.05 тень вождя 
Документальный фильм 16+ 
0.00 события. 25-йчас 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Мужчины Марины Голуб 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 09.03 по 15.03
Время передач – московское

6 марта 2020

kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 14 марта
Первый канал

6.00 Доброе утро. 
суббота Телеканал 
9.00 умницы и умники 12+ 
9.45 слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Муслим Магомаев.  
Нет солнца без тебя... 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 теория заговора 16+ 

14.45 концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 12+ 
16.15 кто хочет стать 
миллионером?  
с Дмитрием Дибровым 12+ 
17.50 Эксклюзив 16+ 
19.35 сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 сегодня вечером 16+ 
22.40 Большая игра 16+ 
23.50 ЧуЖоЙ: ЗАВЕт Фильм 18+ 
1.55 На самом деле 16+ 
2.50 Про любовь 16+ 

Россия 1
5.00 утро россии. суббота 
8.00 Вести. Местное время 
8.20 Местное время. суббота 
8.35 По секрету всему свету 
9.30 Пятеро на одного 
10.20 сто к одному Телеигра
11.10 смеяться разрешается 
Юмористическая программа
13.55 ВЕрНИ МЕНЯ Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+

Первый канал
5.00 коМИссАрША Сериал 16+ 
6.00 Новости 
6.10 коМИссАрША Сериал 16+ 
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 теория заговора 16+ 
14.55 Великие битвы россии 12+ 
16.40 точь-в-точь 16+ 
19.25 Лучше всех!  
Шоу Максима Галкина 
21.00 Время 
22.00 Dance революция 12+ 
23.45 ЖАЖДА сМЕртИ Фильм 18+ 
1.40 На самом деле 16+ 

Россия 1
4.25 БрАЧНыЕ ИГры Сериал 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье 
8.35 когда все дома  
с Тимуром Кизяковым 
9.30 устами младенца 
10.20 сто к одному Телеигра 
11.10 тест Всероссийский 
потребительский проект 12+
12.20 крымская весна Большой 
праздничный концерт
14.00 ГрАЖДАНскАЯ ЖЕНА  
Сериал 12+ 
18.10 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.30 оДНАЖДы И НАВсЕГДА  
Фильм 12+

НТВ
5.30 русская кухня 12+ 
6.00 Центральное телевидение 16+ 
8.00 сегодня 
8.20 у нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
10.00 сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.05 однажды... 16+ 
15.00 своя игра 
16.00 сегодня 
16.20 следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели  
с Ирадой Зейналовой 
20.10 Маска 12+ 
22.50 Звезды сошлись 16+ 
0.30 основано на реальных 
событиях 16+ 
2.30 Жизнь как песня 16+ 

СТС
6.45 Приключения кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.10 тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.35 три кота Мультсериал 
8.00 Царевны Мультсериал 
8.20 уральские пельмени 16+ 
9.00 рогов в городе 16+ 
10.00 как приручить дракона. 
Легенды Мультсериал 6+ 
10.20 как приручить дракона. 
Возвращение Мультфильм 6+ 
10.45 троЛЛИ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
12.35 ЗВЁЗДНАЯ ПыЛЬ Фильм 16+ 
15.10 ХроНИкИ НАрНИИ. 
ПокорИтЕЛЬ ЗАрИ Фильм 12+ 
17.25 тАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДоМАШНИХ 
ЖИВотНыХ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
19.05 ХороШИЙ ДИНоЗАВр 
Полнометражный анимационный  
фильм 12+ 
21.00 ПосЛЕДНИЙ БоГАтырЬ  
Фильм 12+ 
23.20 Дело было вечером 16+ 
0.20 50 ПЕрВыХ ПоЦЕЛуЕВ  
Фильм 18+

РЕН ТВ
5.00 тайны Чапман 16+ 
7.30 НА ГрЕБНЕ ВоЛНы Фильм 16+ 
9.20 крокоДИЛ ДАНДИ Фильм 16+ 
11.15 крокоДИЛ ДАНДИ-2  
Фильм 16+ 
13.30 ПрИНЦ ПЕрсИИ: ПЕскИ 
ВрЕМЕНИ Фильм 12+ 
15.40 ЧЁрНАЯ ПАНтЕрА Фильм 16+ 
18.15 тор: рАГНАрЁк Фильм 16+ 
20.45 ЧЕЛоВЕк-МурАВЕЙ  
Фильм 12+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
3.40 самые шокирующие 
гипотезы 16+

Россия К
6.30,2.35 Мультфильмы 
8.10 о тЕБЕ Фильм 
9.30 Мы - грамотеи! 
10.10 обыкновенный концерт 
10.35 МЕтЕЛЬ Фильм 
11.55 Письма из провинции 
12.20,1.05 Диалоги о животных 
13.05 Другие романовы 
13.35 Иллюзион 16+ 
15.25 Маршал Жуков. страницы 
биографии. Избранное 
16.30 картина мира 
17.10 Песня не прощается... 1972 
18.00 Линия жизни 
18.50 Игра в жизнь 
19.30 Новости культуры 
20.10 ЗоЛотоЙ тЕЛЕНок Фильм 
22.55 Белая студия 
23.40 МИссИоНЕр Фильм 
1.45 Искатели Тайна русских пирамид

Звезда
6.10 ГосуДАрстВЕН НАЯ 
ГрАНИЦА Сериал 12+ 
9.00 Новости недели 
9.25 служу россии 12+ 
9.55 Военная приемка 6+ 
10.45 код доступа 12+ 
11.30 скрытые угрозы 12+ 
12.20 специальный репортаж 12+ 
12.55 В октябре 44-го. 
освобождение украины 12+ 
13.55 крым. камни и пепел 12+ 
14.50 ПосЛЕДНИЙ БоЙ Сериал 16+ 
18.00 Главное 
19.25 крыМ Фильм 16+ 
21.00 В ЗоНЕ осоБоГо 
ВНИМАНИЯ Фильм 
23.00 Фетисов 12+ 
23.45 рАЗВЕДЧИкИ Фильм 12+ 
1.20 «Державная». размышления 
100 лет спустя 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Футбол Чемпионат Испании 
Мальорка - Барселона 
7.50 Формула-1 Гран-при Австралии 
10.25 Биатлон Кубок мира 
11.15 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 12+ 
11.45 Биатлон Кубок мира 
12.40 Профессиональ ный бокс 16+ 
14.00,16.25,22.10 Все на Матч! 
14.55 Биатлон Кубок мира 
18.30 Футбол  
Тинькофф Российская Премьер-лига  
ростов - Локомотив (Москва) 
20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым 
21.55 Европейские бомбардиры 12+ 
22.40 Футбол Чемпионат Италии  
Милан - рома 
0.40 Дзюдо  
Турнир «Большого шлема»

ТВ Центр
5.35 БЕЗотЦоВЩИНА Фильм 12+ 
7.20 Фактор жизни 12+ 
7.45 Полезная покупка 16+ 
8.10 10 самых... Звёздные 
отчимы 16+ 
8.40 уЧЕНИЦА ЧАроДЕЯ Фильм 12+ 
10.40 спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 события 
11.45 ДЕЛо «ПЁстрыХ» Фильм 12+ 
13.55 смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 Дамские негодники 
Документальный фильм 16+ 
15.55 Женщины Михаила 
козакова 16+ 
16.45 Прощание.  
Фаина раневская 16+ 
17.35 МАрусЯ Сериал 12+ 
19.35 МАрусЯ. труДНыЕ 
ВЗросЛыЕ Сериал 12+ 
21.35,0.35 ПрИЗрАк В крИВоМ 
ЗЕркАЛЕ Сериал 12+ 
0.20 события 

20.00 ЖЕЛЕЗНыЙ ЧЕЛоВЕк-3  
Фильм 12+ 
22.30 МАтрИЦА. рЕВоЛЮЦИЯ  
Фильм 16+
1.00 ПАтрИот Фильм 16+
3.50 ДНЕВНИк сЛАБАкА. 
ДоЛГИЙ ПутЬ Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00 Военная тайна 16+ 
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 с бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
11.00 как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00 тайны Чапман 16+ 
18.00,2.30 самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 АЛЬФА Фильм 16+ 
22.00 обратная сторона 
планеты 16+ 
0.30 В ЛоВуШкЕ Фильм 12+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.10,20.50 Настоящая 
война престолов 
8.25 Легенды мирового кино 
8.55,13.55,2.40 красивая планета 
9.10,22.20 роЖДЕННАЯ ЗВЕЗДоЙ  
Сериал 
10.15 Наблюдатель 

11.10,1.25 ХХ век 
12.30,18.45,0.40 Игра в бисер 
13.15 Абсолютный слух 
15.10 Новости. Подробно. театр 
15.25 Пряничный домик 
15.50 острова 
16.30 Последняя инспекция 
17.40 Мастер-класс 
18.20 роман в камне 
19.45 Главная роль 
20.30 спокойной ночи, малыши! 
21.40 Энигма 
23.10 Архивные тайны 
0.00 Черные дыры. Белые пятна 

Звезда
6.00 сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,10.05 ЛИЧНоЕ ДЕЛо 
кАПИтАНА рЮМИНА Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05 ЛИЧНоЕ ДЕЛо 
кАПИтАНА рЮМИНА Сериал 16+ 
18.30 специальный репортаж 12+ 
18.50 Легенды госбезопасности 
Взять с поличным 16+
19.40 Легенды кино 
Николай Рыбников 6+ 
20.25 код доступа 12+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 ЗЕМЛЯк Сериал 16+

Матч ТВ 
7.05,11.55,15.05,19.25,0.55 Все  
на Матч!
9.00 Футбол Чемпионат Германии 
Боруссия (Мёнхенгладбах) - кёльн
11.00 Восемь лучших 12+ 
11.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+ 

12.30 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала ПсЖ - Боруссия 
(Дортмунд, Германия)
14.30,2.05 олимпий ский гид 12+
16.00 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 12+
16.35 ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу 12+
17.10 Биатлон Кубок мира
19.45 Жизнь после спорта 12+
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол Лига Европы. 
1/8 финала севилья - рома
22.50 Футбол Лига Европы. 
1/8 финала Интер - Хетафе 
1.25 смешанные единоборства

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 БЕЗотЦоВЩИНА Фильм 12+ 
10.40 Григорий Горин. Формула 
смеха Документальный фильм 12+ 
11.30 события 
11.50 оНА НАПИсАЛА уБИЙстВо  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Максим Никулин 12+ 
14.30 события 
14.50 Город новостей 
15.05 отЕЦ БрАуН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 события 
18.15 сМЕртЕЛЬНыЙ трЕНИНГ  
Сериал 12+ 
22.00 события 
22.35 10 самых... обманчивые 
кинообразы 16+ 
23.05 Битва за наследство 
Документальный фильм 12+ 
0.00 события. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.35 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.40 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети Новый сезон 
23.20 Вечерний ургант 16+ 
0.15 Григорий Горин. 
«Живите долго!» 12+ 
1.15 БЕрЛИНскИЙ сИНДроМ  
Фильм 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+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 тАЙНы сЛЕДстВИЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Юморина 16+ 
23.30 БрАЧНыЕ ИГры Сериал 12+ 

НТВ
5.15 ПсЕВДоНИМ «АЛБАНЕЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 утро. самое лучшее 16+ 
8.00 сегодня 
8.20 МоскВА. трИ ВокЗАЛА  
Сериал 16+ 
9.20 МорскИЕ ДЬЯВоЛы 
Сериал 16+
10.00 сегодня
10.20 МорскИЕ ДЬЯВоЛы 
Сериал 16+
13.00 сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 сегодня
16.25 следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15,19.40 ПЕс Сериал 16+
19.00 сегодня

21.00 НЕВскИЙ. тЕНЬ 
АрХИтЕкторА Сериал 16+
23.20 ЧП. расследо вание 16-
23.55 квартирник НтВ  
у Маргулиса Николай Носков 16+ 
1.00 ЖИЛ-БыЛ ДЕД Фильм 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+
7.00 отЕЛЬ «ЭЛЕоН» Сериал 16+
8.00 корНИ Сериал 16+
9.05 МАтрИЦА. рЕВоЛЮЦИЯ 
Фильм 16+ 
11.35 ЖЕЛЕЗНыЙ ЧЕЛоВЕк-3  
Фильм 12+ 
14.05 уральские пельмени. 
смехbоок 16+ 
14.45 уральские пельмени 16+ 
21.00 ЯВЛЕНИЕ Фильм 16+ 
22.50 тИХоЕ МЕсто Фильм 16+
0.35 ЧЁрНАЯ МЕссА Фильм 18+

РЕН ТВ
6.00,9.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 с бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
11.00 как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 тайны Чапман 16+ 
18.00 самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Вези меня, мразь! 
Документальный спецпроект 16+ 
21.00 Человеческий фактор. 
Может ли он разрушить мир? 
Документальный спецпроект 16+ 
23.00 сПЛИт Фильм 16+ 
1.20 По ту стороНу ДВЕрИ  
Фильм 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35 Венеция. остров как палитра 
8.15,18.45 Первые в мире 
8.30,22.10 роЖДЕННАЯ ЗВЕЗДоЙ  
Сериал 
10.20 ПАрЕНЬ ИЗ тАЙГИ Фильм 
12.00 Евдокия турчанинова. 
служить театру... 
12.40 Черные дыры. Белые пятна 
13.20 Возрождение дирижабля 
14.00 красивая планета 
14.15 катя и принц. История 
одного вымысла 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.20 Цвет времени 
16.30 Последняя инспекция 
17.40 Мастер-класс 

19.00 смехоностальгия 
19.45 сердце на ладони 
20.25,1.45 Искатели 
21.15 Линия жизни 
23.20 2 Верник 2 
0.10 ПтИЧкА Фильм 18+

Звезда
5.25 ШЕЛ ЧЕтВЕртыЙ ГоД 
ВоЙНы... Фильм 12+ 
7.15,8.20,10.05 ВАрИАНт «оМЕГА»  
Сериал 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
10.55,13.20,14.05 ВАрИАНт 
«оМЕГА» Сериал 12+ 
16.25,18.40,21.30 ГосуДАрстВЕН-
НАЯ ГрАНИЦА Сериал 12+ 
23.10 Десять фотографий 6+ 
0.05 ПрИкАЗ: оГоНЬ  
НЕ открыВАтЬ Фильм 12+ 
1.50 ПрИкАЗ: ПЕрЕЙтИ ГрАНИЦу  
Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 ВАр в россии 
Специальный репортаж 12+ 
7.05,10.45,13.10,19.25,22.00 Все  
на Матч! 
9.00 Биатлон Кубок мира 
11.05 Футбол  
Лига Европы. 1/8 финала 
рейнджерс (Шотландия) - Байер 
14.05 Футбол Лига Европы. 
1/8 финала ЛАск - Манчестер 
Юнайтед (Англия)
16.05 Все на футбол! Афиша 12+ 
17.10 Биатлон Кубок мира 
19.55 Баскетбол Евролига. 
Мужчины Химки - Бавария 
22.30 Профессиональ ный бокс 
2.00 реальный спорт. Бокс 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 ЕВДокИЯ Фильм 
10.20,11.50 окНА НА БуЛЬВАр  
Сериал 12+ 
11.30,14.30 события 
14.50 Город новостей 
15.10 10 самых... обманчивые 
кинообразы 16+ 
15.45 тЁМНАЯ стороНА сВЕтА  
Фильм 12+ 
17.50 события 
18.10 сЕЛЬскИЙ ДЕтЕктИВ. 
ЯБЛоНЯ рАЗДорА Сериал 12+ 
20.00 сЕЛЬскИЙ ДЕтЕктИВ. 
МЕстЬ ЧЕрНоБоГА Сериал 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 список Лапина. 
Запрещенная эстрада 
Документальный фильм 12+ 
0.20 ФАНтоМАс ПротИВ 
скотЛАНД-ЯрДА Фильм 12+ 
2.05 Закулисные войны в цирке 
Документальный фильм 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта

ПЯТНИЦА, 13 марта

20.00 Вести в субботу
20.40 с тоБоЙ ХоЧу Я БытЬ 
ВсЕГДА Сериал 12+ 
0.55 ВтороЕ ДыХАНИЕ 
Сериал 12+

НТВ
5.05 ЧП. расследо вание 16+ 
5.30 АНкор, ЕЩЕ АНкор! Фильм 16+ 
7.25 смотр 
8.00 сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.45 Доктор свет 16+ 
9.25 Едим дома 
10.00 сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым 12+ 
12.00 квартирный вопрос 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 
15.00 своя игра 
16.00 сегодня 
16.20 следствие вели... 16+ 
17.50 ты не поверишь! 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 
21.00 секрет на миллион 
Любовь Казарновская 16+ 
23.00 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 16+ 
23.50 своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
1.40 Дачный ответ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.45 Приключения кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.10 тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.35 три кота Мультсериал 
8.00 том и Джерри Мультсериал 
8.20 уральские пельмени 16+ 
9.00 Просто кухня 12+ 
10.00 уральские пельмени 16+ 
11.20 сМурФИкИ Фильм 
13.20 сМурФИкИ-2 Фильм 6+ 
15.20 ВЗрыВ ИЗ ПроШЛоГо  
Фильм 16+ 
17.25 ЛЕДНИкоВыЙ ПЕрИоД-2.  
ГЛоБАЛЬНоЕ ПотЕПЛЕНИЕ 
Полнометражный анимационный  
фильм 
19.15 тАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДоМАШНИХ 
ЖИВотНыХ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 

21.00 ХроНИкИ НАрНИИ. 
ПокорИтЕЛЬ ЗАрИ Фильм 12+ 
23.10 ЗВЕЗДНАЯ ПыЛЬ Фильм 16+ 
1.40 ЧЁрНАЯ МЕссА Фильм 18+

РЕН ТВ
5.00 Невероятно интересные 
истории 16+
7.30 АЛЬФА Фильм 16+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 ПрИНЦ ПЕрсИИ: ПЕскИ 
ВрЕМЕНИ Фильм 12+ 
19.30 тор:рАГНАрЁк Фильм 16+
22.00 ЧЁрНАЯ ПАНтЕрА Фильм 16+ 
0.30 коНАН-ВАрВАр Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Мультфильмы 
7.35 Последняя инспекция 
9.50,17.35 телескоп 
10.20 ЗоЛотоЙ тЕЛЕНок Фильм 
13.05 Праотцы 
13.35 Пятое измерение 
14.05 таёжный сталкер 
14.50 МорскИЕ рАсскАЗы Фильм 
16.00 ВЕстсАЙДскАЯ ИсторИЯ.  
ДИрИЖИруЕт ЛЕоНАрД 
БЕрНстАЙН Фильм 
18.05 острова 
18.45 тот сАМыЙ МЮНХГАуЗЕН  
Фильм 
21.00 Агора 
22.00 МАНоН 70 Фильм 
23.40 ЭлДжарро Концерт в Олимпии 
0.55 МЕтЕЛЬ Фильм 
2.10 Искатели 
Тайна авдотьинского подземелья

Звезда
6.00 ГосуДАрстВЕН НАЯ 
ГрАНИЦА Сериал 12+ 
8.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.00 Легенды цирка 6+ 
9.30 Легенды телевидения 12+ 
10.15 Загадки века 12+ 
11.05 улика из прошлого 16+ 
11.55 Не факт! 6+ 
12.30 круиз-контроль 6+ 
13.20 специальный репортаж 12+ 
13.35 ссср. Знак качества 12+ 
14.30 Морской бой 6+ 
15.30 Маршалы сталина. 
константин рокоссовский 12+ 
16.15,18.25 БИтВА ЗА МоскВу  
Сериал 12+ 

18.10 Задело! 
0.20 БЕЛорусскИЙ ВокЗАЛ  
Фильм 
2.05 ЖДИ МЕНЯ Фильм 6+ 
3.35 ПрАВДА ЛЕЙтЕНАНтА 
кЛИМоВА Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 смешанные единоборства.  
Bellator 
7.30,14.50,17.00,22.00 Все на Матч! 
7.55 Все на футбол! Афиша 12+ 
8.55 ФорМуЛА-1  
Гран-при Австралии 
10.05 Биатлон Кубок мира 
11.45 Футбол Чемпионат Испании 
реал (Мадрид) - Эйбар 
13.50,21.25 Жизнь 
после спорта 12+ 
14.20 ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу 12+ 
15.25 Биатлон Кубок мира 
16.25 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 
17.25 Биатлон Кубок мира 
18.55 Футбол  
Тинькофф Российская Премьер-лига 
Арсенал (Тула) - рубин (Казань) 
20.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 12+ 
22.35 точная ставка 16+ 
22.55 Футбол Чемпионат Испании  
сельта - Вильярреал

ТВ Центр
5.50 ЕВДокИЯ Фильм 
7.50 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.20 сЕЛЬскИЙ ДЕтЕктИВ. 
ЯБЛоНЯ рАЗДорА Сериал 12+ 
10.15 сЕЛЬскИЙ ДЕтЕктИВ. 
МЕстЬ ЧЕрНоБоГА Сериал 12+ 
11.30 события 
11.45 сЕЛЬскИЙ ДЕтЕктИВ. 
МЕстЬ ЧЕрНоБоГА Сериал 12+ 
12.30 тАЙНА ПосЛЕДНЕЙ ГЛАВы  
Сериал 12+ 
14.30 события 
14.45 тАЙНА ПосЛЕДНЕЙ ГЛАВы  
Сериал 12+ 
16.50 оДНокЛАссНИ кИ сМЕртИ  
Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.15 Право знать! Ток-шоу 16+ 
23.45 события 
0.00 90-е. Весёлая политика 16+ 
0.50 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 09.03 по 15.03
Время передач – московское

6 марта 2020

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идёт досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 2-е полугодие 2020 года по ценам 1-го полугодия
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Сегодня у наС в гоСтях

Будьте любимыми! 
Будьте желанными!

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

- Как Вы пришли в свою про-
фессию?
- Я росла в очень музыкаль-

ной семье. Я, мой брат и сестра 
– все занимались в музыкаль-
ной школе. Причем с удоволь-
ствием. Мама на аккордеоне 
играла, пела нам детские пес-
ни. Мы всегда слушали музы-
ку, в музыке росли. Сначала 
я окончила Вол гоградский 
филиал Са мар ской государ-
ственной академии культу-
ры и искусств по специально-
сти «дирижирование». Потом 
поступила в наш ин ститут на 
«руководителя на родного хо-
ра». Мне очень повезло с пре-
подавателями и однокурсни-
ками. Все ребята были очень 
творческие. Во обще-то, в моем 
роду казаков не было. Первый 
учитель, который нас познако-
мил с тради ционной культу-
рой, была Ольга Григорьевна 
Никитенко. Мы как-то сразу 
все с ней очень сблизились. 
Больше поло вины курса ста-
ли участни ками ансамбля 
«Станица». После окончания 
вуза я осталась в нем работать, 
и мои любимые учителя идут 
по жизни рядом со мной. 

- Не думали выбрать какой-
то другой путь?
- Нет, никогда. И ни разу не 

пожалела об этом. Здорово, 
когда находишь для себя то 
место в жизни, где можешь 
полностью реализоваться. 
Известная фраза, что педагог 
должен любить то, что препо-
дает, и тех, кому преподает, 
– это про меня. Так приятно 
видеть интерес в глазах моих 
студентов и результат нашей с 
ними совместной работы. 

- Ваша кафедра довольно 
специфическая. Как идет 
от бор абитуриентов? На-
сколько интересны нашей 
мо лодежи казачьи тради-
ции и обычаи? 
- Наша кафедра, действи-

тельно специфическая. Сюда 
не каждый пойдет учиться. 
Есть у нас и такие ребята, 
которые не сразу понимают, 
чему им придется обучать-
ся. Но большая часть ребят 
идет к нам целенаправлен-

но. Многие приезжают из об-
ласти. Некоторые уже до по-
ступления имели опыт рабо-
ты в творческих коллективах. 
Многих из них мы знаем, по-
тому что часто пересекаемся 
на различных конкурсах и фе-
стивалях. Большинство наших 
выпускников после окончания 
вуза работают по профессии 
в школах, в системе дополни-
тельного образования, в твор-
ческих коллективах. 

- Чем Вас заинтересовала 
казачья культура?
- Я, как музыкант, пона-

чалу познакомилась с тра-
дицией через песню. Когда 
изучаешь песню, не изучать 
культуру невозможно, в пес-
не концентрируется вся исто-
рия. Постепенно, изучая пе-
сенный фольклор, я начала 
узнавать тонкости глубинной 
традиционной культуры, раз-
бираться в ней. Появился ин-
терес. Хотелось узнавать все 
больше и больше. Например, 
зна комишься с обрядовой пес-
ней, сразу обращаешься к эт-
нографии: в какой момент об-
ряда она исполнялась, по ка-
кому случаю. И потихоньку 
раскрываются все глубинные 
пласты традиционной каза-
чьей культуры. 

- Оксана Степановна, как Вы 

считаете, с течением време-
ни культура может приоб-
ретать современные черты 
или она не должна идти в 
ногу со временем?
- Любая культура или явле-

ние подвержены влиянию со-
временности, потому что мы 
су ществуем в современном 
пространстве, в социуме, а 
не в каком-то изолированном 
месте. В песенном фолькло-
ре это очень хорошо просле-
жи вается. К примеру, мы 
знаем песню: «Вы стрелочки 
моло дые, слушай приказание. 
Коман дир наш едет с лихими 
бой цами…». Разучиваем как-
то ее с ребятами, и они вдруг 
поют эту же песню, но вставля-
ют: «…с красными бойцами». 
Текст фактически никак не 
изме нился, но по определен-
ным фразам уже понятно, в 
какой период эта песня могла 
зву чать. На эти тонкости важ-
но обращать внимание, этому 
я учу своих студентов.

- А чему они учат Вас?
 - Многому. У нас взаимо-

отношения сотворцов. Напри-
мер, быть готовой к любому 
вопросу и знать, что на него 
ответить, радоваться мело-
чам, все время быть «в теме». 
А я, в свою очередь, в ребятах 
стараюсь воспитывать челове-

ка думающего, горящего, де-
лающего выводы, не бояще-
гося ошибиться. Ну, ошибся, и 
что такого? Все мы ошибаем-
ся. Важно, чтобы они не боя-
лись своих взглядов и могли 
их грамотно отстаивать. 

- Какая мудрость пришла к 
Вам с опытом? 
- Прежде, чем сказать – де-

сять раз подумай. Нет ничего 
грустнее, чем сказанное не-
обдуманное слово. Потом об 
этом жалеешь, а эти ошибки 
приходится исправлять.

- У Вас есть какие-то увле-
чения?
- Есть такая мудрость: зай-

мись тем, что тебе нравится, и 
ты не будешь работать ни дня 
в своей жизни. Моя работа 
для меня еще и увлечение, в 
которое я погружена, влюбле-
на всем сердцем, которым хо-
чется заниматься, заниматься 
и заниматься. 

- В какой ещё области Вы хо-
тели бы себя реализовать?
- Мне всегда очень нрави-

лись танцы. Я всегда мечтала 
о них. Но пока не получается 
воплотить эту мечту в жизнь.

- Как Вы отдыхаете?
- Если выдаются полмину-

ты, то стараюсь побыть наеди-
не с собою. А вообще, конеч-
но, с семьей или с друзьями. 
Если на природе – то просто 
замечательно!

- Что бы Вы пожелали на-
шим читательницам в канун 
Женского дня?
- Я желаю всем женщинам 

быть счастливыми. А счастье – 
это когда тебя окружают люби-
мые и любящие люди. Счастье 
– когда в семье покой, здоро-
вье, когда дети радуют. Такое 
маленькое уютное семей-
ное тепло. Будьте любимыми, 
будьте желанными!

- А Вы счастливы?
- Да.

- Дай Вам Бог, чтобы это 
продолжалось как можно 
до ль ше!

Беседовала  
Светлана ЖДАНОВА. 

Фото  
Сергея АФАНАСЬЕВА

ИнСТруКТоры Казачьего цен-
тра государственной службы ча-
сто посещают учебные заведе-
ния города волгограда, где про-
водят мастер-классы и знакомят 
молодежь с казачьей культурой.

По приглашению директора лицея № 6 
Ворошиловского района г. Волгограда Та-
мары Николаевны Ловничая инструктор 
Казачьего центра государственной служ-
бы Андрей Сандалов провел мастер-класс 
по казачьей воинской культуре для учени-
ков 2«Б» класса (классный руководитель 
Елизавета Евгеньевна Гринькова).

На этой встрече Андрей Сандалов рас-
сказал ученикам о традиционном казачьем 
холодном оружии, о разновидностях ша-
шек и кинжалов. Ребята узнали об особен-
ностях их применения в бою. Также Андрей 
Сандалов продемонстрировал элементы 
работы с оружием. Каждый из участников 
мастер-класса подержал в руках шашки и 
кинжалы, а также  получил подробные от-
веты на многочисленные вопросы. Ребята 
и учителя поблагодарили гостя за интерес-
ную и познавательную встречу.

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Фото автора

знай и умей

Нам надо чаще 
встречаться

Спектакль Казачьего театра получился задорным и иро-
ничным. «Оптимистическая комедия» - не случайно режиссер 
Алексей Серов так обозначил жанр новой постановки, происхо-
дящее на сцене отражает надежды целого поколения на лучшее 
- и это настроение очень импонирует сегодняшнему зрителю.

Прекрасная музыка Дунаевского, яркие костюмы, колорит-
ный юмор, парадоксальность действия – в спектакле есть нечто 
большее, чем забавный сюжет и комические ситуации.  Зрители 
признавались, что их пленили и яркие характеры, и комические 
ситуации, и великолепный актерский ансамбль.

Итак, лето, дача.  Трое безумно влюбленных молодых людей. 
Влюбленных в одну девушку – в Машу Караулову. А юная Маня 
готовится к своей первой роли. Ей предстоит сыграть роль бро-
шенной девушки, ожидающей рождения ребенка.  Благодаря 
верной подруге ошеломляющая новость разлетается по округе 
мгновенно. Какой удар для «старорежимных» родителей девуш-
ки! Скандал для того времени неслыханный. А тут еще и Маня, 
обиженная до глубины души сомнениями своих ухажеров, де-
лает вид, что да, она на самом деле беременна!  Так закручи-
вается интрига, типичная для комедии положений.

веСенняя пРемьеРа 

Казачий театр 
приглашает

КоМедИя «чужой ребенок», написанная василием 
Шкваркиным в 1933 году, сразу же попала в репер-
туар более чем 500 театров страны и стала знаме-
нитой. удивительно, что в то непростое время автор 
осмелился затрагивать вопросы взаимоотношения 
полов, нежданную беременность, новых людей, ре-
лигию. острая по тем временам, невероятно смеш-
ная и тонкая лирическая комедия сохранила свое 
обаяние и сегодня.

донцы-молодцы

В «яблочко»
военно-ПАТрИоТИчеСКИй клуб «донцы» город-
ского казачьего общества «Станица Фроловская» 
провел турнир по стрельбе из пневматического 
оружия.

Соревнования проходили в течение четырех дней в трех 
возрастных группах: 2010-2011, 2008-2009 и 2004-2007 годов 
рождения. Участие в них приняли 42 человека. Они показали 
умения в стрельбе из винтовки, пистолета, автомата на точ-
ность и скорость. Победителем турнира стал кирилл Гужиков, 
второй результат показал Даниил Барсуков, а третье место за-
нял Дмитрий Шевяков.
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* * *
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 

Дмитрий ГрЕЧкИН и сергей роДИоНоВ.

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

* * *
Казаки и казачки Волгограда и Волгоградской области по-

здравляют с Днем рождения атамана Регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации по разви-
тию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в 
Волгоградской области, атамана Волгоградской областной об-
щественной организации «Волгоградский округ Донских каза-
ков», председателя регионального отделения Политической пар-
тии «Казачья партия Российской Федерации» в Волгоградской 
области, казачьего полковника

Виктора Николаевича сЕЛЕЗНЕВА.

Желаем здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, успеш-
ной реализации намеченных планов! Храни Вас Господь!

* * *
В марте дни рождения отмечают казаки и казачка   

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Людмила БАЖЕНоВА, Максим БЕЛЯЕВ,  
Михаил БуЛыГИН и Алексей ГрИНЕНко.

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

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

Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

Ректору Волгоградского государственного  
аграрного университета,  доктору  

сельскохозяйственных наук, профессору, 
действительному члену (академику)  

Российской академии наук  
Алексею ОВЧИННИКОВУ  

исполнилось 70 лет.

уважаемый Алексей семенович!

Сердечно поздравляем Вас с юби-
леем!

Мы знаем Вас как высокого про-
фессионала с безупречной репутацией 
и уникальным опы том руководителя, 
кото рый задает высшему образованию 
высокую планку. 

Вы зарекомендовали себя как го-
сударственный человек, сочетающий 
научно-иссле довательские, педагоги-
ческие, орга низаторские таланты, всецело отдающий себя лю-
бимому делу. Вы пользуетесь заслу женным авторитетом, как 
компетентный руководитель, много сделавший для развития, 
как Волгоградского государст вен ного аграрного университе-
та, так и для российского обра зования в целом.

Желаем, чтобы Вам и впредь хватало энергии, позитивного 
заряда и сил, чтобы молодежь всегда тянулась к Вам и стреми-
лась добиться успеха, следуя Вашему примеру. 

Пусть все Ваши начинания и устремления получат дальней-
шее развитие! 

Пусть новым замыслам и делам сопутствует успех! Счастья 
Вам и Вашим близким!

Леонид ТИТОВ,  
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области,
Александр КрИВеНцеВ,  

атаман окружного казачьего общества 
«Волгоградский казачий округ»,

Виктор СуХОруКОВ, 
атаман окружного казачьего общества «Волжский казачий округ»,

Андрей МАХИН, 
атаман окружного казачьего общества 

«Второй Донской казачий округ»,
Виктор ГречИшНИКОВ, 

атаман  окружного казачьего общества «усть-
Медведицкий казачий округ»,

Юрий ГОрбуНОВ, 
атаман  окружного казачьего общества 

«Хоперский казачий округ»

новыМ атаманом го-
род ского казачьего об-
ще ства «Станица урю-
пин ская», окружного 
ка за чьего общест ва «хо-
пер ский казачий округ», 
войс кового ка зачьего 
об щества «все великое 
вой ско дон ское» стал 
дмит рий вла димирович 
По по ли тов, кандидат 
исто риче ских наук, ди-
ректор МАоу «СШ № 6» 
города урю пин ска.

В зале школы искусств 
Урю пинска собралось 160 че-
ловек. После традиционно-
го ритуала – молитвы и бла-
гословения – с отчетным до-
кладом выступил слагающий 
с себя полномочия атамана 
ГКО «Станица Урюпинская»  
Хорошеньков Ю.Н., который 
отчитался о проделанной ра-
боте казачьего общества  за 
2019 год. В работе Большого 
Круга казачьего общества 
приняли участие Епископ 
Урюпинский и Новоаннинский 
владыка Елисей, член Совета 
Федерации РФ Горняков С.В., 
окружной атаман Горбунов 
Ю.М., начальник отдела реа-
лизации государственной по-
литики в сфере казачества и 
координации деятельности на-
родных дружин комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
Бахтуров А.В., которые побла-
годарили Хорошенькова Ю.Н. 
за проделанную им работу в 
казачьем обществе «Станица 
Урюпинская» в должности ата-
мана. Представитель област-
ного комитета по делам на-
циональностей и казачества 
Бахтуров А.В. от лица губер-
натора Волгоградской области 
Бочарова А.И. вручил Юрию 
Николаевичу Хорошенькову 
Благодарственное письмо. 

За время работы атамана 
ГКО «Станица Урюпинская» 
стало одним из лидеров в 
«Хоперском казачьем округе», 
да и в Волгоградской обла-
сти, среди казачьих обществ. 

Городские казаки являются ше-
фами Урюпинской кадетской 
школы, средней школы №6 и 
детского сада «Колокольчик», 
осуществляющих свою де-
ятельность в духе казачьих 
тради ций. Победа в конкурсе 
президентских грантов позво-
лила существенно укрепить 
материально-техническую 
базу общества для органи-
зации занятий с молодежью 
по военно-прикладным видам 
спорта. Существенная работа 
проведена казаками по благо-
устройству городской террито-
рии. В рамках муниципальной 
казачьей дружины и добро-
вольной пожарной дружины 
общество оказывает большую 

помощь силовым структурам 
по наблюдению за порядком 
и пожарной ситуацией в горо-
де и его окрестностях.

После доклада атамана вы-
ступил председатель Совета 
стариков ГКО «Ста ница Урю-
пинская» Полу нин В.В. и от 
Совета стариков предложил 
кандидатуру нового атама-
на казачьего общества ГКО 
«Станица Урюпинская» - 
Пополитова Дмитрия Вла ди -
мировича, кандидатуру еди-
ногласно поддержали все 
собравшиеся 160 человек. 
Круг принял единогласное 
решение об избрании ата-
маном ГКО «Станица Урю-
пинская» Пополитова Дмитрия 

Владимировича. Избранный 
атаман, рассказал Кругу о сво-
их задачах и целях в атаман-
ской должности. Одна из них 
- воспитание подрастающего 
поколения в духе морально-
нравственных ценностей ка-
зачества. По предложению 
Пополитова Д.В. частично был 
переизбран Совет стариков. 
На этом Большой Круг ГКО 
«Станица Урюпинская» свою 
работу завершил.

Владимир ЛОМТЕВ, 
подъесаул, начальник 

штаба «хоперского 
казачьего округа». 

Фото автора

«любо!» атаману

Благодарность  
от губернатора

нАКАнуне замечатель-
ного женского праздни-
ка сегодня в нашей ру-
брике «Казачья справа» 
мы решили рассказать о 
женщинах-казачках, о 
казачьих матерях и же-
нах, которые с давних 
пор оберегали и храни-
ли благополучие каза-
чьей семьи.

Если казаки во все време-
на – лихие, отважные и неу-
страшимые, то и казачки всег-
да соответствовали мужьям. 
При этом, наряду с неукроти-
мостью и смелостью, они все-
цело отдавали себя семейно-
му очагу и мужу-казаку.

Казачий полукочевой об-
раз жизни, постоянная трево-

га за казака и обязанность со-
хранить дом и детей, способ-
ность не терять присутствия 
духа в моменты опасности –  
все это сформировало харак-
тер казачки. В мирное время 
казачки занимались хозяй-
ством и воспитанием детей, 
но, когда мужское население 
уходило на войну, женщины 
брали на себя все обязанно-
сти мужчин. При этом казач-
ки не теряли женственности и 
сердечности…

Словом, казаки всегда тре-
петно относились к своим жен-
щинам-казачкам, уважали и 
защищали их, ибо женщина – 
будущее твоего рода и наро-
да в целом.  

Казачий прозаик Гарий 
Нем ченко писал: «В 1914 году, 
ут ром по станице Отрадной 
про скакал казак с красным 
флагом, оповещая войну. К 
вечеру Хоперский полк уже 
двигался в походной колонне 
к месту сбора. Вместе с пол-
ком, естественно, ехали про-
вожающие – старики и жен-
щины. Одна из женщин управ-
ляла лошадью, запряженной в 
бричку, и проехала одной сто-
роной колес по помещичьему 
полю. Один из офицеров, из-
вестный на весь полк по фа-
милии Эрдели, подъехал к 

женщине и хлестнул ее за это 
плетью. Из колонны выехал 
казак и срубил его»…

Но и казачка сама могла 
постоять за себя. Известно 
множество примеров воинской 
доблести женщин-казачек ря-
дом со своими отцами, мужья-
ми и сыновьями, управляв-
шимися с конем и шашкой на 
пути врага. В 1641 году, ког-
да огромное турецкое войско 
осадило удерживаемый каза-
ками Азов, рядом с мужчина-
ми дрались на стенах 800 ка-
зачек, и многие из них пали 
в сражении, писал историк 
Поляков. 

Из сотен боев и стычек, в 
которых участвовали казач-
ки, в XVI-XVIII веках, наиболь-
шую известность получила 
битва за станицу Наурскую. В 
июне 1774 г. девятитысячное 
войско горцев обрушилось на 
станицу. Все строевые казаки 
были в походе, и враг рассчи-
тывал на легкую добычу. Но 
за оружие взялись казачки. 
Полторы-две сотни женщин со 
стариками и малолетками хра-
бро встретили врага. Били из 
ружей, рубили и кололи… По 
легенде, одну из атак горцев 
сметливые казачки останови-
ли, вылив на них с вала… го-
рячий суп из свинины! Осада 

длилась 2 дня, и противник, 
оставив сотни трупов, ушел 
ни с чем. В память об этой по-
беде в Наурской отмечался 
«бабий праздник», а импера-
трица Екатерина II наградила 
героинь медалями, которые 
они непременно надевали по 
праздникам.

Но казачки славились не 
только боями в обороне. Во 
время польской войны про-
славилась донская казачка 
Прасковья Куркина, дослу-
жившаяся в боевых частях 
до сотника. Переодевшись в 
мужскую одежду, взяв оружие 
погибшего мужа, она оседла-
ла лошадь и направилась на 
польскую войну. Выдала себя 
за мужчину и вступила в каза-
чий полк Балабина, где вскоре 
стала ординарцем команди-
ра полка. Воевала Прасковья 
храбро. После войны в 1794 
года Прасковья в офицерской 
казачьей справе с заслужен-
ными наградами на груди вер-
нулась в родную станицу. Весь 
Дон признал ее героиней.

Вот таковы наши родные 
казачки-героини. Во все вре-
мена не посрамили своего гор-
дого имени-звания. И сегодня, 
если потребуется, могут проя-
вить тот самый, твердый каза-
чий характер…

казаЧья СпРава

Воин в юбке

* * *
День рождения отметил председатель  

регионального отделения Политической партии  
«Казачья партия Российской Федерации»  

в Волгоградской области, казачий полковник  
Виктор СЕЛЕЗНЕВ.

уважаемый Виктор Николаевич!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем 
рождения! От всей души желаем Вам поддержки и понимания 
коллег и соратников, которые под Вашим руководством идут к 
намеченной цели. Ваш опыт, компетентность и авторитет га-
рантируют Вам успех в любом начинании. Крепкого Вам здоро-
вья, бодрости, силы духа, плодотворной работы, неиссякаемого 
оптимизма, благополучия и реализации всех планов. 

Пусть в Вашем доме всегда будет мир и благополучие, ис-
кренняя любовь и душевное тепло!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области,  

ГКу «Казачий центр государственной службы»

Рубрику ведет Сергей АФАНАСЬЕВ
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

с 1 февраля идёт 

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

календаРь  
донСкого казака

Март
Окончание.  
Начало в № 7  
от 28 февраля 2020 г.

25 марта – День работни-
ка культуры России.

26-27 марта – В 1920 го-
ду произошла «Новороссийская катастрофа» - эвакуация Воору-
жённых сил Юга России и гражданских лиц из Новорос сийска.

27 марта – День Федоровской иконы Божьей Матери
27 марта – День войск национальной гвардии Российской 

Федерации.
27 марта – Всемирный день театра.
27 марта – В 2007 году впервые проведен смотр кадетских 

корпусов, организатором которого был советник Президента 
РФ Г.Н. Трошев.

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

27 марта – День памяти жертв геноцида терских казаков. В 
1920 году большевистские руководители Кавказа С.М. Киров и 
Г.К. Орджоникидзе приняли решение о выселении терских ста-
ниц, прилегавших к городу Грозному и передаче их чеченцам и 
ингушам. Истребление терских казаков продолжалось в тече-
ние всей весны 1920 года. Число погибших во время мартовско-
апрельской резни 1920 года современные исследователи назы-
вают до 35-38 тысяч человек.

28 (15) марта – В 1809 году родился казак Гугнинской стани-
цы, 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 оказался на Русско-
турецкой войне. За многочисленные подвиги в Турецкой кам-
пании 1828-1829 годов награждён орденами Святой Анны 3-й и 
4-й степеней. Настоящую известность Я.П. Бакланову принесла 
Кавказская война. В 1837 году ему присвоен чин есаула, в 1844 
году – войскового старшины, в 1848 году – подполковника. В 1849 
году он награждён золотой саблей с надписью «За храбрость». 
Летом 1850 года Бакланов назначен командиром 17-го Донского 
казачьего полка. В 1851 году Яков Бакланов награждён орденом 
Святого Владимира 3-й степени за оказанное отличие при пора-
жении горцев на Шалинской поляне. В феврале 1852 года Я.П. 
Бакланов с отрядом из трёх пехотных батальонов, четырёх орудий 
и своего казачьего полка нанёс поражение 25-тысячному войску 
имама Шамиля, за что был пожалован орденом Святого Георгия 
4-й степени, а уже в октябре 1852 года – чином генерал-майора. 
С началом Крымской войны был командирован на Кавказский 
фронт боевых действий, где принял участие в штурме турецкой 
крепости Карс. По возвращению с Кавказа был пожалован чи-
ном генерал-лейтенанта, на протяжении трёх лет состоял окруж-
ным генералом 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 
года его прах был торжественно перезахоронен в усыпальнице 
Вознесенского Войскового кафедрального собора Новочеркасска, 
рядом с могилами других героев Дона.

29 марта – В 1936 году в городе Бе рез ники Свердловской 
области родился советский и российский режиссёр и сцена-
рист, общественный деятель Станислав Сер геевич Говорухин. 
Его отец Сергей Ге оргиевич Говорухин, 1908 года рождения, из 
донских казаков, репрес сирован.

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

31 (18) марта – В 1614 году Войску Донскому пожаловано цар-
ское знамя. Полотнище было соткано из камки красного цвета с 
лазоревой опушкой, в центре находился двуглавый орёл.

31 (18) марта – День казачьей славы. В 1814 году донские ка-
зачьи полки во главе с атаманом М.И. Платовым вошли в капи-
тулировавший перед Русской армией Париж.

31 (18) марта – В 1856 году завершилась Крымская война, в ходе 
которой Россия проиграла Османской империи, Велико британии, 
Франции и их союзникам. 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 коммер-
ческих и закрытым для военных судов в мирное время), с запре-
щением России и Османской империи иметь там военные фло-
ты и арсеналы. Россия лишалась предоставленного ей Кючук-
Кайнарджийским миром 1774 года протектората над Молдавией 
и Валахией и исключительного покровительства России над хри-
стианскими подданными Осман ской империи. 

в воЛГоГрАде в доме 
борьбы «динамо» прош-
ли соревнования Южно-
го фе дерального окру-
га по рукопашному бою 
сре ди юношей и деву-
шек, юнио ров и юнио-
рок, по свя щенное 77- й 
го дов щине Победы в 
Ста лин град ской битве.

Организацию и проведение 
со ревнований взяло на себя 
Волгоградское региональное 
от деление Общероссийской 
фе дерации рукопашного боя 
во главе с президентом Вол-
го градского регионального от-
деления Валентином Та ра со-
вым.

Приглашенным гостем был 
председатель комитета по эко-
номике, промышленности и 
пред принимательству Волго-
град ской городской думы, де-
путат VI созыва от КПРФ Анд-
рей Анненков.

Награждение проводил 
вице-президент общероссий-
ской фе дерации рукопашно-
го боя Андрей Парыгин.

На соревнованиях собра-
лись около тысячи достойных 
уча стников, которые представ-
ляли 6 регио нов ЮФО: Астра-
хан скую об ласть, респуб лику 
Кал мы кия, Крас но дарский 
край, рес публику Крым, Рос-
тов скую и Волго градскую об-
ла сти.

Пройдя отборочный тур, 

бой цы казачьего спортивного 
клуба «Ермак» показали дос-
той ный результат и были вклю-
чены в состав сборной, пред-
ставляя Волгоградскую об-
ласть на Первенстве ЮФО. 

Проведя поединки среди 
лучших из лучших, 1 место и 
золотую медаль в Первенстве 
ЮФо завоевали Шевченко улья-
на и ку лешенко Лидия; 2  ме сто 
и серебряную медаль за слу-
жили кулешенко Артем и ко-
валь сергей; 3 место и бронзо-
вая медаль у стешенкова Ивана 
и ко валя Арсения.

Для маленькой сельской 
команды участие и победа в 
соревнованиях такого мас-
штаба, это показатель доста-
точно высокого уровня. Эта 

победа – заслуга не только 
бойцов, но и тренеров Евге-
ния Столяра и Андрея Оси-
пова, которые работают с 
детьми, а также заботливых 
роди телей, которые вклады-
вают в своих чад все силы 
и средства, организовывают 
поездки, обеспечивают эки-
пи ровкой.

Неоценимую поддержку 
ока зывают казаки ХКО «Бе-
ре слав ское» ОКО «Второй 
Дон ской ка зачий ок руг», в 
осо бен ности куратор казачь-
ей мо ло дежной орга низации 
«Дон цы-Ка ла чевский юрт» Вик -

тор Ка нищев.
Выражаем искреннюю бла-

годарность главе Береслав-
ского сельского поселения 

Ольге Горюновой за помощь и 
поддержку в развитии детско-
го спорта в поселке, пропаган-
ду здорового образа жизни, за 
активное участие в жизни клу-
ба «Ермак».

Мы настоящая команда! 
Ведь без личного вклада каж-
дого не может быть развития и 
процветания команды. 

Ребята, вы большие молод-
цы, мы вами гордимся! Так дер-
жать! Успехов и побед!

Ольга ШЕВЧЕНКО,  
представитель 

родительского комитета 
команды «Ермак» 
(рукопашный бой) 

поселка Береславка

СоРевнования юФо по Рукопашному бою

Победы «Ермака»

Свыше 122 тысяч звонков 
поступило сотрудникам еди-
ной службы экстренной психо-
логической помощи с начала 
ее работы. 1 марта областной 
«телефон доверия» отмечает 
20-летие со дня основания.

Анонимность и конфиденци-
альность разговора — ключе-
вой принцип работы «телефо-
на доверия»: консультирования 
не подлежат разглашению, за-
писи разговоров не осущест-
вляются, номера телефонов 
звонящих не определяют. 

Получить консультацию про-
фес сионального психолога мо-
ж но бесплатно в круглосуточ-
ном режиме по единому номеру 
(8442) 38-03-03.

Добавим, жители региона, 

оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, также могут 
получить помощь специали-
стов на базе Волгоградского 
областного центра психолого-
педагогической помощи на-
селению или в центре соци-
ального обслуживания насе-
ления по месту жительства. 
Кроме того, на постоянной 
основе проводятся обучаю-
щие тренинги для родителей, 
взявших на попечение детей-
сирот;  занятия в образова-
тельных учреждениях; оказы-
вается психологическая по-
мощь одиноко проживающим 
пен сионерам.

В регионе действует дет-
ский «телефона доверия» -  
88002000122.

телеФон довеРия

20 лет вместе

От всей души поздравляем с замечательной золотой 
свадьбой — с пятидесятилетием прекрасной семейной жизни  

ветерана казачьего движения 

Андрея титовича ПротосЕНЮ  
и его супругу Валентину Михайловну. 

Пусть в вашем уютном доме продолжает царствовать крепкая 
верная и бесконечная любовь, добро, согласие, взаимоуважение, 
теплая забота, достойное благополучие, душевное спокойствие! 
Желаем, чтобы было много радостных событий в вашей дальней-
шей долгой счастливой жизни!

Казаки Волгоградского казачьего округа

пРимите поздРавления!

ЖИТеЛИ волгоградской области получают под-
держку специалистов «телефона доверия». 

Дни рождения отметили казак и казачка 
СКО «Станица «Казачья» Волжского казачьего округа 

роман Васильевич МорИН, раиса Григорьевна руБЦоВА. 

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, личного и семейного счастья, радости и 
благополучия! Желаем успехов в созидательном труде на бла-
го Отечества, казачества и Божьей помощи в наших общих 
делах!!

Атаман, Правление, Совет стариков,  
председатель Совета стариков В.А. ДрЮчеК, 
атаманы и казаки Волжского казачьего округа

поздРавляем!


