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Кто, если не мы?
Атаман Волгоградского казачьего округа Александр Кри

вен цев обратился к казакам и казачкам Волгоградской об
ласти. 

«18 марта в нашей стране большое событие — выборы 
Президента России. 

Мы с вами должны принять судьбоносное решение в пользу 
будущего страны. Это уникальный шанс каждому из нас сделать 
выбор самостоятельно. И не воспользоваться им мы не имеем 
права. Если есть возможность сделать нашу жизнь лучше, то мы 
обязаны прийти на выборы и проголосовать. Кто, если не мы? 

Пусть каждый отдельный голос в общей массе избирателей 
на первый взгляд составляет незначительную часть, тем не ме
нее, каждый из нас, как гражданин России, как патриот обязан 
сделать свой выбор. Это наше право! Это наш долг! 

Не пойти на выборы – значит сознательно отказаться от пра
ва голоса, который может быть решающим, и, тем самым, со
вершить непоправимую ошибку. 18 марта будет важен голос 
каждого из нас. 

Прошу вас прийти на выборы и проголосовать за наше бу
дущее, будущее наших детей и внуков!». 

Права граждан обеспечены
В администрации области прошло оперативное совеща

ние. Провёл его губернатор Андрей Бочаров. Основными те
мами совещания стали подготовка к проведению выборов 
Президента Российской Федерации, референдума о выбо
ре часового пояса и обеспечение прав граждан. 

Как мы уже сообщали, 18 марта, в день выборов Президента 
Российской Федерации, в Волгоградской области пройдёт так
же референдум о выборе часового пояса, в котором мы будем 
жить и работать. Как заметил губернатор, это тоже очень важ
ный выбор для каждого жителя. 

«Избирательная комиссия Волгоградской области принимает 
все необходимые меры по обеспечению соблюдения законных 
прав участников избирательного процесса», – сказал Андрей 
Бочаров. Губернатор потребовал, в рамках действующего за
конодательства, принять меры по соблюдению прав граждан и 
обеспечить доступность голосования людям с ограниченными 
физическими возможностями, проживающим и исполняющим 
свои обязанности в труднодоступной местности, на предприяти
ях и организациях с непрерывным циклом производства. 

Готовы к выборам 1540 участковых и 46 территориаль
ных избирательных комиссий, члены их обучены, прошли 
тестирование. 

«У нас единственный регион, где вместе с выборами пре
зидента проходит ещё и референдум по выбору часового поя
са, – заметил председатель избиркома Волгоградской области 
Виктор Черячукин. – В областной избирательной комиссии рабо
тает «горячая линия», и мы видим большой интерес волгоград
цев к предстоящим 18 марта выборам. Основная часть звонков 
на «горячую линию», связана как раз с референдумом. Мы на
деемся, что люди придут и выразят своё мнение.

18 марта выбираем  
время

Дети Александра Щеглова – Конный клуб имени генерала Бакланова Я.П. Июнь 2017 года

Знай наших !

Папа года
Наш казак Александр Щеглов  
стал победителем Всероссийской  
премии «Папа года». 

Читайте об этом сегодня в номере на 3-й странице

«наши казачки 
желанные,  
как вишенки румяные, 
длиннокосые  
да звонкоголосые, 
бойкие да шумные, 
деловые да умные!»

Татьяна ПОПОВа,  
заместитель директора 

Безымянской средней 
школы по учебно-

воспитательной работе.

Такими словами 7 марта 
открылся конкурс «Краса ка
зачка», организованный Бе
з ымянской средней школой 
городского округа город Ми
хайловка совместно с Бе зы
мян ским хуторским казачьим 
обществом. Семь участниц: 
девочки казачьего отряда 
«Станица» 1213 лет, приня
ли участие в серьезных, и не 
очень, состязаниях, и поборо
лись за звание лучшей казач
ки. А это оказалось нелегко! 
Строгое жюри оценивало не 
только красоту и талант дево
чек, но и знания, и умения.

По условиям конкурса каж
дая из участниц должна была 
рассказать о себе, своих пред
ках, показать знания в право

славной культуре и в казачьем 
гуторе, угадать предметы ка
зачьего быта, а также проя
вить свои навыки ведения до
машнего хозяйства: «варить» 
такие старинные блюда, как 
кислая лапша, щерба, пост
ные щи, шулюм. 

А как же «красива казачка, 

когда по воду идет, с коромы
селком ведёрки к речке с гор
достью несет. Молодая, стать 
прямая, словно павушка плы
вёт. Тяжести не замечает, будто 
пё рышки несёт». Глаз не могли 
оторвать зрители от молодых 
казачек в конкурсе «Казачья 
стать», когда девочки демон

стрировали умение носить во
ду постаринному — на коро
мысле. В конкурсе «Певунья 
Дона» казачки играли дон
ские песни, а слушатели были 
тронуты красивым душевным 
исполнением.

➡ 6-я стр.

Краса-КаЗаЧКа

Эх, недаром славится 
безымянская красавица
Кто ни приедет к нам в Безымянку, все удивляются: 
«Что ни казачка у вас, то красавица!»



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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Новая станица
В храме преподобного Серафима Саровского про

шел учредительный круг по созданию новой казачьей 
станицы.

Перед началом круга духовник Волжского казачьего округа, 
настоятель храма прп Серафима Саровского протоиерей Петр 
Симора отслужил молебен и благословил казаков на доброе на
чинание. На круге присутствовали гости, в числе которых пред
седатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов, замести
тель главы администрации городского округа – город Волжский, 
атаман Волжского казачьего округа Виктор Сухоруков, пред
седатель совета стариков Волжского казачьего округа Иван 
Никулин, первый атаман Волжского казачьего округа Геннадий 
Филимонов. Более ста казаков вошли в новое казачье общество. 
Большинством голосов станице было выбрано название – город
ское казачье общество станица «Верховская», а атаманом из
бран Сергей Сигаев (на нижнем снимке). Казачье общество соз
дано в целях возрождения, сохранения и развития исторических, 
культурных и духовных традиций казачества.

ПОВЕсТКа дня расширен-
ного заседания Комиссии 
по гармонизации межна-
циональных и межрелиги-
озных отношений, делам 
казачества региональной 
Общественной палаты по 
теме: «регулирование эт-
номиграционных процес-
сов в Волгоградской об-
ласти» была насыщена и 
охватывала все основные 
аспекты проблемы.

Владимир ДОнсКОй. 
Фото автора

«Волгоградская область – 
один из основных регионов 
России по привлечению ми
грантов, – отметил председа
тель Комиссии Олег Кири
ченко, открывая заседание. – 
Учи тывая это, мы все вместе 
должны активно взаимодей
ствовать в работе по урегули
рованию отношений в мигра
ционных процессах».

«Нам необходимо обратить 
внимание на тот миграцион
ный процесс, который сегод
ня у нас происходит, – ска
зал помощник ректора Вол
гоградского государ ст венного 
уни верситета, экс перт Об
щественной палаты Алек сей 
Суслов. – Со вре менная мигра
ция постоянно меняется, и это 
вполне объективная тенден
ция, которую мы должны учи
тывать в своей работе».

На сегодня в нашем регио
не проживают представители 
более 130 национальностей, 
зарегистрировано 61 нацио
нальное общественное объе
динение. В последнее время 

Волгоградская область при
няла значительную часть бе
женцев, вынужденных пере
селенцев, других категорий 
мигрантов как из ближнего, 
так и из дальнего зарубежья. 
В результате этих процессов 
в ряде муниципальных обра
зований изменился историче
ски сложившийся этнический 
состав населения, нарушился 
межэтнический баланс.

Основные причины, по ко
торым жители других стран 
стремятся в нашу область – 
это поиск работы, невозмож
ность самореализации на ро
дине и стремление улучшить 
своё материальное положение. 
В последние годы, отметил А. 
Суслов, существенно изме
нился и состав миграционного 
контингента. « В этих услови
ях большая нагрузка ложится 
на образовательные учреж
дения, в каждом районе долж
ны быть центры поддержки 
мигрантов, – сделал вывод А. 
Суслов. – Особая роль в адап
тации мигрантов принадлежит 
духовенству и средствам мас
совой информации».

О состоянии миграцион
ной ситуации в Волгоградской 
области рассказала началь
ник отдела по работе с соот
ечественниками, беженцами 

и вынужденными переселен
цами Управления по вопро
сам миграции ГУ МВД России 
по Волгоградской области 
Татьяна Бирюкова. Актуальные 
проблемы трудовой миграции 
в Волгоградской области осве
тил начальник отдела трудо
вой миграции и развития тру
довых ресурсов комитета по 
труду и занятости населения 
региона Алексей Ковалев. Об 
опыте работы администрации 
Волгограда по реализации го
сударственной миграционной 
политики на территории го
родского округа городгерой 
Волгоград сообщила глав
ный специалист отдела куль
туры, художественного обра
зования и взаимодействия с 
национальными объедине
ниями комитета по культуре 
администрации Волгограда 
Ольга Закачурина. А пред
седатель правления ВООО 
РК «Дом Дружбы» Казбек 
Фарниев поднял проблемы 
участия общественных орга
низаций в решении вопросов 
социальнокультурной адапта
ции мигрантов. Об опыте рабо
ты Центра содействия мигран
там Волгоградской области 
рассказал директор по об
щим вопросам ООО «Восток» 
Сергей Змеевской.

Опыт работы наших вла
стей в миграционном процес
се накоплен довольно солид
ный. Вместе с тем, как пока
зало нынешнее заседание, 
некоторые проблемы ещё 
остаются и, в первую очередь, 
они касаются трудоустройства 
и адаптации мигрантов.

По окончании обсуждения 
актуальной темы был принят 
солидный пакет рекоменда
ций Комиссии по гармони
зации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, 
делам казачества. В частно
сти, один из многочисленных 
пунктов гласит: «Обратиться к 
органам государственной вла
сти и органам местного само
управления муниципальных 
образований Волгоградской 
области с предложением уси
лить воспитательную и разъ
яснительную работу среди на
селения через средства мас
совой информации, а также 
через общественные и ре
лигиозные организации для 
предотвращения межэтни
ческих конфликтов, а так
же проведения мероприятий, 
направленных на выработку 
эффективных решений в де
ятельности по социальной и 
культурной адаптации и ин
теграции мигрантов».

МиграциОннаЯ ПОЛиТиКа

Когда мы едины…

КаЗаЧЬЕ образование, 
давно уже преодолев ста-
дию экзотического явле-
ния, прочно утвердилось 
в учебном процессе до-
школьных, средних, выс-
ших учебных учреждений. 
Более того, этот процесс 
постоянно совершенству-
ется и развивается. 

сергей ПуЧКОВ. 
Фото автора

Так в волгоградском лицее 
№ 5 имени Ю.А. Гагарина ре
шили включить в уроки фи
зической культуры элементы 
традиционной казачьей во
инской подготовки. Эта идея 
возникла после того, как осе
нью минувшего года лице
исты побывали в гостях у 
атамана Иловлинского юрта 
Второго Донского казачьего 
округа Александра Егорова. 
Учащиеся посетили мест
ный конноспортивный клуб 
«Дончак», познакомились с 
воинскими традициями каза
ков. «После этого и возникло 
стремление узнать как можно 
больше о богатейшей культу
ре донского края,  рассказы
вает заместитель директора 
по воспитательной работе ли
цея № 5, учитель физической 
культуры Марина Шилина. – 
Но так как учебное и внекласс
ное время у наших лицеистов 
очень загружено, то мы реши
ли внедрить в уроки физкуль
туры элементы воинской под
готовки казаков. С просьбой 

помочь нам в этом обратились 
к атаману Волгоградского ка
зачьего округа Александру 
Кривенцеву». 

И уже на минувшей неделе 
в лицее № 5 мастерклассы по 
традиционной воинской куль
туре казаков провели инструк
торы ГКУ «Казачий центр го
сударственной службы», каза
ки Волгоградского казачьего 
округа Сергей Афанасьев и 
Евгений Фролов. В теорети
ческой части занятий они рас
сказали о сложившейся мно
гими веками казачьей тра
диции обучения, воспитания 

и становления воина. Также 
казакиинструкторы проде
монстрировали учащимся ос
новы боевого владения шаш
кой. В практической части 
мастеркласса лицеисты при
няли активное участие в ка
зачьих играх и забавах: «Ва
ле нок», «Растяпа», «Хо ро вод» 
и других.

«Для нас основная цель это
го мастеркласса  познакомить 
детей с казачьими традиция
ми,  говорит Марина Шилина. 
 Хотелось бы, чтобы ребята 
узнали их историю, традиции 
и познакомились с казачьи

ми подвижными играми. Судя 
по тому, что в течение мастер
класса дети эмоционально вос
принимали все услышанное и 
увиденное, эти уроки им понра
вились. Ребята узнали много 
нового интересного и полезно
го. Но главный итог в том, что 
несколько учеников изъявили 
желание заниматься в каза
чьих клубах. Так что цель на
шего мероприятия достигнута. 
Спасибо инструктору Сергею 
Афанасьеву и нашему выпуск
нику Евгению Фролову за про
ведение этого познавательного 
мастеркласса». 

Знай и ЛюБи сВОй Край

Казачий эксперимент

К 400-летию Урюпинска
Волгоград посетил с рабочим визитом председатель Гос

думы Вячеслав Володин. В рамках визита прошла встреча 
с представителями общественности на площадке интерак
тивного музея «Россия – моя история». В ходе встречи гла
ва Урюпинска Элла Чермашенцева (на снимке) пригласила 
высокого гостя на празднование 400летия столицы рос
сийской провинции, которое пройдёт в сентябре нынеш
него года. Вячеслав Володин пообещал установить шеф
ство над городом, подчеркнув, что надо подумать о проек
те масштабного благоустройства Урюпинска. 

Вячеслав Володин напомнил, что в рамках президентской 
инициативы, которая принята уже в бюджете на 2018 год и за
фиксирована в бюджетах на 201920 годы, выделяется 25 млрд 
рублей на благоустройство дворовых территорий, обществен
ных пространств не только центров субъектов РФ, но и малых 
городов. Председатель Госдумы РФ отметил, что «Урюпинск за
даёт стандарты для малых городов. Давайте подумаем вместе, 
может, мы реализуем новый проект в Урюпинске?».  

Напомним, что решение о праздновании 400летнего юбилея 
было принято губернатором Андреем Бочаровым ещё в 2014 
году. И тогда же началась системная работа по приведению в 
порядок городов и поселений волгоградского региона и, в част
ности, Урюпинского района. 

В городе были обновлены парки, скверы, пешеходные зо
ны. Летом прошлого года Андрей Бочаров оценил качество ра
бот по благоустройству районного центра и поставил новые 
задачи, направленные на комплексное развитие территории. 
Строительство дорог, инженерных сетей, центра культуры, 
приведение в порядок учреждений здравоохранения, благоу
стройство территорий  все это даст импульс развитию города 
и Урюпинского района. Общий объём инвестиций в рамках под
готовки к юбилею составляет более 800 млн рублей. Программа 
празднования насчитывает 400 проектов. Подготовка к праздно
ванию 400летия Урюпинска дает дополнительные возможности 
для развития территории, реализации новых проектов.
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Всё о грантах 
Вся актуальная информация о видах и порядке предо

ставления федеральных, региональных, муниципальных и 
частных грантов для поддержки творческих проектов в об
ласти культуры и искусства представлена на специализиро
ванном интернетпортале https://grants.culture.ru/

Кроме того здесь представлены презентационные страницы 
130 грантодателей из 85 субъектов Российской Федерации. На 
портале https://grants.culture.ru/ зарегистрировано около 700 
поль зователей. По словам куратора портала статссекретаря 
— заместителя министра культуры России Александра Журав
ского, по каждому из грантов представлены подробные данные, 
включая категорию гранта, источник и объём его финансиро
вания, сроки проведения конкурса. В дальнейшем планирует
ся дополнить портал грантами муниципального уровня, данны
ми мониторинга реализации проектов — победителей конкур
сов и материалами аналитического характера. Актуализация 
информации на портале проводится ежемесячно. Разработку 
сайта осуществляет ФГБУК «Роскультпроект» и АНО «Дирекция 
СанктПетербургского международного культурного фору
ма» при участии ряда департаментов министерства культу
ры России.

Как минимум
Президент страны подписал закон о повышении с 1 мая те

кущего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 
уровня прожиточного минимума – 11 163 рублей. Напомним, 
с 1 января этого года уже было повышение МРОТ  до 9489 
рублей.

Закон касается четырех миллионов человек, получающих 
зарплату на уровне минимальной. Примерно половина из них 
трудятся в бюджетной сфере  преимущественно в системе до
школьного образования, культуры. МРОТ является базовой став
кой для оплаты труда других категорий работников, не только 
бюджетников. Ее рост также приведет к повышению пособия 
по беременности и родам неработающих женщин. По словам 
главы министерства труда России Максима Топилина, регио
нам будет выделено 20 миллиардов рублей дополнительной по
мощи. А всего, по ранее проведенным расчетам, «стоимость» 
этого закона составляет для региональных бюджетов около 32 
миллиардов рублей.

Стоит оговориться, что если МРОТ повышен до 11 163 ру
блей, то «на руки» россияне, работающие за такую зарплату, 
будут получать 9712 рублей, поскольку с нее попрежнему бу
дет браться подоходный налог 13 процентов.

Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

В гОсТиницЕ «рэдиссон 
ро ял, Москва» состоялась 
торжественная церемония 
вручения 4-й Всерос сий-
ской премии «Папа года». 

Межре гио нальная обще
ственная организация «Союз 
отцов» подвела итоги ежегод
ной национальной всероссий
ской премии «Папа года». 

Тысячи участников со всех 
уголков России прислали за
явки на участие в конкурсе. 
68 экспертов и 14 членов жю
ри из 23 городов страны, оце
нив каждую заявку, определи
лись с победителями. 

Лучшими в конкурсе стали 
мужчины, добившиеся успе
хов в воспитании и развитии 
не только своих собственных 
детей. Это активисты, кото
рые создают инновационные 
кружки и спортивные секции, 
организуют молодежь в рам
ках двора, школы, города, об
ласти. Привлекая зачастую и 
других отцов к социальной де
ятельности, они занимаются с 
трудными подростками и деть
ми, оставшимися без попече
ния родителей.

Церемония прошла при 
под держке Государственной 
Ду мы РФ, проекта «Единой 
Рос сии» – «Крепкая семья», 
Фон да содействия социаль
ному и культурному разви
тию Москвы «Столица», На
цио нальной Родительской 
Ас со циации, Союза Женщин 
Рос сии. 

В номинации «Лучший отец 
– общественный активист» 

награду завоевал наш казак, 
руко водитель конноспортив
ного клуба имени генерала 
Бак ланова Я.П. из города Су

ро викино Волгоградской об
ласти Александр Щеглов (на 
снимке) — «за работу с под ро
ст ками из неблагополучных 

се мей в созданном им Кон
ном клубе в Волгоградской 
об ла сти».

У Александра Викторовича 
пятеро своих детей, но он стал 
папой и многим ребятам, ока
завшимся в непростых жиз
ненных условиях. С 2002 го
да он занимается любимым 
делом только на собственном 
энтузиазме и дает детям воз
можность реализовываться в 
спортивном и творческом на
правлении.

Инициатором выдвижения 
Александра Щеглова на пре
мию стал Центр социальной 
защиты населения Волго град
ской области, а поддержали и 
оформили заявку члены ро
дительского комитета конно
спортивного клуба имени ге
нерала Бакланова, в котором 
воспитываются не только су
ровикинские, но и приезжие 
ребята, дети из семей, нахо
дящихся в трудной жизненной 
ситуации.

На церемонии награжде
ния Александр Викторович 
поблагодарил всех, кто по
мог ему в организации поезд
ки в столицу. Отвечая на во
просы ведущего, Александр 
Викторович рассказал, что в 
конном клубе имени генерала 
Бакланова, невзирая на воз
раст, национальность, матери
альное положение, растят па
триотов, защитников Родины, 
считая всех детей своими, 
ведь они — будущее нашего 
Отечества. 

«Нет чужих детей, есть ок
ру жение моего ребенка» – гла
сит девиз Всероссийской пре
мии «Папа года», а Алек сандр 
Вик торович Щеглов уже мно
го лет живет по этому прин
ципу.

Знай наших !

Папа года

В МЕжДунарОДный жен-
ский день в Волгоградском 
государственном инсти-
туте искусств и культу-
ры состоялся чудесный 
праздник. «и красота, и 
слезы, и любовь» назва-
ли его организаторы, но 
тут же предупредили всех 
собравшихся, что «сегод-
ня будет только красота и 
любовь, а слезы – только 
от счастья». идея прове-
дения этого мероприятия 
принадлежит руководи-
телю казачьего ансамбля 
«Фомин День» ираиде 
аЛЕ шинОй. 

– Есть женщины, которые 
в этот замечательный день, 
когда особенно хочется по
лучать тепло, внимание и за
боту, совсем одни. По раз
ным причинам,  рассказы-
вает нам Ираида Петровна. 
 Именно поэтому захотелось 
сделать им подарок – наш 
концерт, приятное общение, 
положительные эмоции. Зал 
был полон. 

Первую часть программы 
мы посвятили романсам. Пе
ред началом концерта Ва си
лий Иванович Супрун, доктор 
филологических наук, про
фессор Волгоградского госу
дарственного социальнопе
дагогического университета, 
рассказал зрителям об исто
рии романса, о том, как он раз

вивался и совершенствовался. 
А во второй части концерта – 
«Любимые песни наших мам» 
– звучали песни, которые лю
бят все женщины, родившиеся 
в Советском Союзе. Причем 
сразу же не осталось никаких 
границ между зрителями и ар

тистами. Весь зал – 120 чело
век и мы – вместе исполняли 
знаменитые песни прошлого 
столетия. Потом выучили ста
ринные казачьи танцы и новую 
лирическую песню. 

Также поздравили жен
щин с Международным жен

ским днем Ольга Григорьевна 
Никитенко, профессор Волго
градского государственного 
института искусств и культу
ры и Александр Анатолье вич 
Кри венцев, атаман Вол го
град ского казачьего округа. 
Получился настоящий теп

лый праздник большой ком
пании друзей и едино мыш
лен ников. 

Этот концерт ансамбля 
«Фо мин День» стал четвертым 
мероприятием, проведенным 
в рамках творческого объе-
динения «Беседа» областно-
го Центра казачьей культуры. 
По мнению Ираиды Петровны, 
это творческое объединение 
было образовано как нель-
зя кстати. 

– Многие из нас мечтали о 
таком союзе,  говорит Ираида 
Алешина. – В творческое объ
единение «Беседа» входят ан
самбли и просто артисты, ко
торым негде репетировать и 
выступать. Теперь всё измени
лось. Да еще и с Ольгой Гри
горьевной Никитенко, которая 
редкий, уникальный специа
лист по культуре донских каза
ков не только Волго градской 
области, но и российского 
масштаба. Кроме того, объе
динившись, мы получили воз
можность общения. Нам очень 
нравится встречаться, обме
ниваться новостями. Сейчас 
у нас собран целый каталог 
ансамблей нашего региона. 
В центр приходят талантливые 
люди, которые хотят шить ко
стюмы, изготавливать аксес
суары… Всем нам необходи
ма эта творческая атмосфе
ра. И это уникально.

Очень показателен резуль
тат нашей совместной рабо
ты – недавно прошедший го
родской праздник «Широкая 

Масленица», который прохо
дил на площади перед инте
рактивным музеем «Россия 
– моя история». Одним ан
самблем мы бы этого никогда 
не сделали. А вот таким мощ
ным объединенным составом 
смогли все воплотить. Когда 
видишь, что ты не один, что 
с тобой рядом твои друзья и 
соратники по творчеству и 
по жизни – появляются си
лы, желание и возможности 
тво рить. 

В ближайших наших пла
нах – большой фестиваль ка
зачьих ансамблей на Красную 
горку. Потом, конечно, от
метим Троицу. Планов очень 
много, и теперь вместе мы бу
дем их осуществлять.

светлана жДанОВа. 
Фото сергея аФанасЬЕВа

ТВОрЧЕсКиЕ ВсТрЕЧи

И красота, и слезы, и любовь

Ольга Никитенко и Ираида Але шинаАлександр Кри венцев



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

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

ПЕРВЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00,03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,18.25,2.05,3.05 «Время  
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00,3.40 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с. (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ 
В БЕЛГРАВИИ». Х/ф. (16+)

РоССия 1
05.00,9.15 Утро России. 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13.00,19.00 «60 Минут». (12+) 
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+) 
21.00 «ОСКОЛКИ». Т/с. (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». Т/с. (12+)

нТВ
05.00,6.05 «СУПРУГИ». Т/с. (16+) 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+)
13.25 Обзор.
14.00,16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Х/ф. (16+)
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ 
СПЯЩИХ». Х/ф. (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ». Т/с. (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «НашПотребНадзор». (16+)

СТС
06.00 «Смешарики». М/с. (0+) 
06.20 «Новаторы». М/с. (6+) 

06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+) 
07.30 «Три кота». М/с. (0+) 
07.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+) 
08.10 «Том и Джерри». М/с. (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 
09.30 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф. (16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с. (12+)
17.00 ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+) 
21.00 «АГЕНТЫ А. Н. К. Л.». Х/ф. (16+) 
23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». (12+) 
01.00 «Пиноккио». (6+) 
04.35 «СТУДЕНТЫ». Т/с. (16+) 

РЕн ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00,9.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». (16+)
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «НЕВИДИМКА». Х/ф.

ЧЕТВЕрг, 22 марта

срЕДа, 21 марта

ПОнЕДЕЛЬниК, 19 марта

ВТОрниК, 20 марта

ПЕРВЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00,03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,18.25,2.50,3.05 «Время  
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД  
В РОЗОВЫХ ТОНАХ». Х/ф. (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

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

нТВ
05.00,06.05 «СУПРУГИ». Т/с. (16+) 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+)
13.25 Обзор.
14.00,16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Х/ф. (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ». Т/с. (16+)
21.40 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». Х/ф. (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ПОЗДНЯКОВ». (16+)
00.20 «ДИКИЙ». Т/с. (16+) 
01.25 «Место встречи». (16+) 
03.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с. (16+)

СТС
06.00 «Смешарики». М/с. (0+) 
06.20 «Новаторы». М/с. (6+) 
06.50 «Приключения Кота 
в сапогах». М/ф. (6+) 
07.15 «Мадагаскар3». М/ф. (0+) 
09.00,22.55,0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 
09.55 «Зверополис». М/ф. (6+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с. (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+) 

21.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф. (16+) 
23.30 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком». (18+) 
01.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». (16+) 
03.00 «Мадагаскар2». М/ф. (6+) 
04.35 «СТУДЕНТЫ». Т/с. (16+) 
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕн ТВ
05.00,9.00 «Военная тайна». (16+)
06.00,11.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить порусски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+) 
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». Т/с. (18+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
03.30 «Тайны Чапман». (16+) 
04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)

РоССия К
06.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.05 «УРОКИ  
ФРАНЦУЗСКОГО». Х/ф.
09.30,2.20 «Итальянское счастье». Д/ф.
09.55,20.00 «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...».
10.15 «Наблюдатель».
11.10,0.35 «Двенадцатый этаж».
12.15 «МЫ  ГРАМОТЕИ!».
13.00 «Марта Аргерих. 
Дочь по крови». Д/ф.
14.40 «Он любил три вещи на свете...».
14.50 «Константин Циолковский». Д/ф.
15.10 «Вот родина моя...».
15.15 «Вспоминая великие страницы».
17.00 «На этой неделе...100 лет назад».
17.25 «Линия жизни».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 «Мой дом  моя слабость». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Миллионный год». Д/ф.
21.35 «В огромном городе 
моем ночь...».
2140 «Кто мы?». «Ледяной поход».
22.05 «Сати. Нескучная классика...».
2245 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+)
00.05 «Магистр игры».

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром». 
08.00,9.15, 
10.05 «РОБИНЗОН». Т/с. (16+) 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.

12.25,13.15, 
14.05 «РОБИНЗОН». Т/с. (16+)
17.10 «Зафронтовые 
разведчики». Д/ф. (12+)
18.40 «Подводный флот 
России». Д/с. (12+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Проклятие Евы Браун». Д/с. (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+) 
00.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». Х/ф. (16+) 
02.05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф. (6+) 
04.50 «Прекрасный полк». 
«Натка». Д/с. (12+)

МаТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники». (12+)
07.00,08.55,11.20,13.40,15.45, 
18.50,21.55 Новости.
07.05,11.25,15.50,23.05 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». (16+)
10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира.
13.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель»  «Лион». (0+) 
16.30 «ПСЖ  забава Неймара?». (12+) 
16.50 Футбол. Кубок Англии.  
1/4 финала. «Лестер»  «Мелей». (0+) 
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
22.00 Тотальный футбол. 
23.00 «Россия футбольная».
23.40 Дневник Паралимпийских 
игр. (12+)
00.40 Профессиональный 
бокс. Лица года. (16+)

ВолГоГРаД-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
19.00,23.00,1.30,4.00,5.00 «Вести.  
Итоги дня». 
8.05,10.15,13.15 «Интервью». 
8.20 «Сельские будни». 
8.40 «ЖКХ: ваши права». 
8.50 «Первый кадр». 
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с.
10.30 «В мире животных». (12+)
11.20 «Выборы 2018. Резонанс». 
12.15 «Врачи». (16+) 
13.35 «Прокуратура. Принцип 
справедливости». 
13.30 «Профессия». 
14.15,20.40 «Муслим Магомаев.
Тайна молчания». (16+) 
15.15 «Прессцентр». 
16.25 «Монолог». 
16.45 «Первый кадр». 
17.15 «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов». (12+) 
18.10 «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. (16+) 
19.40 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
22.00,2.25,5.40 «Болейте за наших!». 
22.15 «Прием ведет». 
22.30 «В мире животных». (12+)
23.40 «АРТИСТЫ». Х/ф. (16+) 
2.10,4.40,6.40 «Интервью».

ПЕРВЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00,3.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,18.25,2.05,3.05 «Время  
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00,3.30 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с. (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СЛЕПОЙ БАНКИР». Х/ф. (16+)

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

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

21.40 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». Х/ф. (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ». Т/с. (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с. (16+)

СТС
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.20 «Новаторы». М/с. (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
07.30 «Три кота». М/с. (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)
08.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
09.30 «ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ДОМОЙ». Х/ф. (16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с. (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+)
21.00 «СОЛТ». Х/ф. (16+) 
22.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 
01.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф. (12+)
02.40 «Сезон охоты3». М/ф. (0+) 
04.05 «СТУДЕНТЫ». Т/с. (16+) 

РЕн ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00,11.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+) 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф.
22.оо «Водить порусски». (16+)
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+)

00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». Т/с. (18+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

РоССия К
06.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+)
09.00 «19 октября».
09.10,21.40 «Кто мы?».
09.35,19.45 Главная роль.
09.50 «Под сурдинку».
10.15 «Наблюдатель».
11.10,0.45 «Махмуд Эсамбаев».
12.00,1.35 «БрунаБойн». Д/ф.
12.15 «Гений».
12.45 «Скрипка и немножко нервно».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Миллионный год». Д/ф.
14.25 «Ну что с того, что я  
там был...».
14.30 «Заслуженный  
бездельник РФ».
15.10 «Я шагаю по Москве».
15.15 «Вспоминая великие 
страницы. Скрипка».
17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 ВЕРНИК 2».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45,2.15 «Мой дом   
моя слабость». Д/ф.
20.00 «Я вас любил...».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Миллионный год». Д/ф.
21.35 «До свиданья, друг мой,  
до свиданья...».
22.05 Искусственный отбор.
22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+)
00.05 «Тем временем».

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром».
08.00,9.15,10.05 «ТОЧКА 
ВЗРЫВА». Т/с. (16+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.10,13.15,14.05 «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА». Х/ф. (16+)

ПЕРВЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00,3.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00,15.00 Новости. 
12.15,2.05 «Время покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 Чемпионат мира  
по фигурному катанию. 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 Чемпионат мира  
по фигурному катанию. 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с. (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф. (16+) 
03.05 «Время покажет». (16+)

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

нТВ
05.00,6.05 «СУПРУГИ». Т/с. (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+)
13.25 Обзор.
14.00,16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Х/ф. (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ». Т/с. (16+)
21.40 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». Х/ф. (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ». Т/с. (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ». (0+)

СТС
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
об.20 «Новаторы». М/с. (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
07.30 «Три кота». М/с. (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)
08.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)

09.00,23.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.00 «СОЛТ». Х/ф. (16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с. (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+) 
21.00 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф. (16+) 
01.00 «Сезон охоты3». М/ф. (0+)
02.25 «ПИНОККИО». (6+)
04.15 «СТУДЕНТЫ». Т/с. (16+) 

РЕн ТВ
05.00,9.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00,11.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф.
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «НЕВИДИМКА». Х/ф.
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». Т/с. (18+)
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)

РоССия К
06.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00, 
19.30,23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+)
09.10,21.40 «Кто мы?».
09.35,10.45 Главная роль.
09.50 «Вот родина моя...».
10.15 «Наблюдатель».
11.10,0.35 «В воротах Яшин».
12.00,2.40 «Реймсский собор».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Миллионный год». Д/ф.
14.25 «До свиданья, друг мой,  
до свиданья...».
14.30 «Заслуженный бездельник РФ».
15.10 «Я вас любил...».
15.15 «Вспоминая великие страницы.  
Виолончель».
17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг 
Руслана Кудашова».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45,2.00 «Борис и Ольга 
из города Солнца». Д/ф.
20.00 «Ну что с того, что я там был...».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Алезия. Последняя битва». Д/ф.
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+)
00.05 «Рассекреченная история».  

«Без срока давности. 
Палачи Хатыни». Д/ф.

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром». 
08.00,9.15,10.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!». Т/с. (16+) 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
10.00,14.00 Военные новости. 
12.45,13.15.14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!». Т/с. (16+) 
17.25 «Не факт!». (6+) 
18.40 «Подводный флот 
России». Д/с. (12+) 
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «ШЕСТОЙ». Х/ф. (12+)
01.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА». Х/ф.
03.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/ф. (12+)

МаТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники». (12+)
07.00,08.55,11.15,14.35,17.25 Новости. 
07.05,11.20,14.40,17.35,01.00 Все  
на Матч! 
09.00 «Россия футбольная». 
09.30 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф. (16+)
11.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
13.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. (16+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
18.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы2018.
20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия)  «Олимпиакос» (Греция).
21.55 Фигурное катание. 
01.30 «Когда звучит гонг». (16+)
03.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф. (6+)

ВолГоГРаД-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
19.00,23.00,1.30,4.00,5.00 «Вести.  
Итоги дня».
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью».
8.20,11.40,13.35,16.35 «Жить вместе».
8.40,11.30,13.50,16.45, 
3.35 «Сталинградская энциклопедия».
8.30 «Прием ведет».
9.05,18.10 «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. (16+)
10.30,22.30 «В мире животных». (12+)
12.15 «Врачи». (16+)
14.15 «Город слепых». (16+)
15.15,19.40 «ДВЕ ЗИМЫ  
И ТРИ ЛЕТА». Т/с.(16+)
17.15 «Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин». (16+)
20.40 «Город слепых». (16+)
22.00,2.25,5.40 «Ваша честь».
22.15 «PRОвуз».
23.40 «ПАРИЖ  
ПОДОЖДЕТ». Х/ф. (16+)
1.30,2.40 «PRОвуз».
2.10,3.30 «Интервью».
3.45 «Жить вместе».

14.35 «ЧАСОВЩИК». Х/ф. (16+)
16.35 «ДЕЙСТВУЙ  
ПО ОБСТАНОВКЕ!..». Х/ф. (6+)
18.40 «Подводный флот 
России». Д/с. (12+)
19.35 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом».
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+) 
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+) 
00.00 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/ф. (12+) 
01.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. (6+) 
03.15 «ТИХОЕ  
СЛЕДСТВИЕ». Х/ф. (16+) 
04.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ». Х/ф.

МаТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники». (12+) 
07.00,08.55,11.10,12.15,14.55 Новости. 
07.05,12.20,15.05,00.00 Все на Матч! 
09.00 Футбольное столетие. 12+
09.30 Профессиональный бокс.  

Бой за звание регулярного  
чемпиона WBA в супертяжёлом  
весе. (16+)
11.15 Тотальный футбол (12+)
12.50 Смешанные 
единоборства. UFC. (16+)
16.05 «Десятка!». (16+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия Япония.
00.35 «ПРОЕКТ А». Х/ф. (12+)
02.20 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Барселона»  «Атлетик» 
(Бильбао). (0+)

ВолГоГРаД-24
7.00,8.00,9.00,10.00.11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
19.00,23.00,1.30,4.00,5.00 «Вести.  
Итоги дня». 

8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью».
8.20,11.40,13.35 «Болейте  
за наших!».
8.40,11.30,13.30 «Прием ведет».
8.30 «ЖКХ: ваши права».
9.05,18.10 «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. (16+)
10.30,22.30 «В мире животных». (12+)
12.15 «Врачи». (16+)
14.15,20.40 «Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин». (16+)
15.15,19.40 «ДВЕ ЗИМЫ  
И ТРИ ЛЕТА». Т/с. (16+)
16.25,3.45 «Болейте за наших!».
16.45,1.20,3.35 «Прием ведет».
17.15 «Муслим Магомаев. 
Тайна молчания». (16+)
22.00 «Жить вместе».
22.15,2.40 «Сталинградская 
энциклопедия».
23.40 «КАК ПРОЙТИ  
В БИБЛИОТЕКУ?». Х/ф. (16+)
2.10,3.20,4.40 «Интервью».
2.25,5.40 «Жить вместе».
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суББОТа, 24 марта
ПЕРВЫЙ Канал

05.50,6.10 ДОЖИВЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
06.00,10.00,12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/ф.
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К юбилею актера.  
«Алексей Петренко. «Кто из вас  
без греха?». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Грипп. Вторжение». (12+)

14.15,23.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию.
16.10 «Берегись автомобиля».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50,21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД». Х/ф. (16+)
02.20 «УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ». Х/ф. (16+)

РоССия 1
06.35 «Маша и Медведь». 

07.10 «Живые истории». 
08.00,11.00 Вести.
08.20 Россия. (12+)
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.40 «Измайловский парк». (16+) 
14.00 «КТО Я». Х/ф. (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф. (12+)
00.45 «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ». Х/ф. (12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)

нТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)

ПЕРВЫЙ Канал
05.50,06.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф. (12+)
06.00 Новости. 
07.50 «Смешарики. Пинкод». 
08.05 «Часовой». (12+) 
08.35 «Здоровье». (16+) 
09.40 «Непутевые заметки». (12+) 
10.00,12.00 Новости. 
10.15 «Нонна Мордюкова.  
«Прости меня за любовь». (12+) 
11.15 «В гости по утрам». 
12.15 «Теория заговора». (16+) 
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф. 
15.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф. 
17.20 Чемпионат мира  
по фигурному катанию. 
19.25 «Лучше всех!». 
21.00 «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?». 
23.40 «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф. (12+) 
02.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф. (12+) 

РоССия 1
06.20 «Сам себе режиссёр». 
07.15 «Смехопанорама». 
07.40 Утренняя почта. 
08.20 Местное время. 
09.00 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 
12.35 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (12+)
16.35,00.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф.
18.30 «Синяя птица  
Последний богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Х/ф. (12+)

нТВ
05.00 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+) 
06.55 «Центральное 
телевидение». (16+) 
08.00,10.00,16.00 Сегодня. 
08.20 Их нравы. (0+) 
08.40 «Устами младенца». (0+) 
09.25 Едим дома. (0+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!». (12+) 
15.05 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели. (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 Ты не поверишь! (16+) 
21.10 «Звезды сошлись». (16+) 
23.00 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф. (16+) 
01.05 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+) 

СТС
06.00 «Смешарики». М/с. (0+) 

06.45,8.05 «Приключения 
Кота в сапогах». М/ф. (6+) 
07.10 «Новаторы». М/с. (6+) 
07.50 «Три кота». М/с. (0+) 
08.30,16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 
09.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО». Х/ф. (12+)
11.45 «ГЕРАКЛ». Х/ф. (16+)
13.40 «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ». Х/ф. (12+)
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф. (16+)
19.05 «Как приручить 
дракона». М/ф. (12+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф. (16+)
23.55 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ2». Х/ф. (18+)
02.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф. (16+)

РЕн ТВ
06.15 «СТРЕЛОК». Т/с. (16+) 
09.45 «СТРЕЛОК2». Т/с. (16+) 
13.00 «СТРЕЛОК3». Т/с. (16+) 
16.00 «СПЕЦНАЗ». Т/с. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». Концертная версия. 
«AC/DC Live at River Plate». (16+) 

РоССия К
06.30 «Мир Библии». 
07.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». Х/ф. 
09.15 «Молодильные яблоки». 
«Тараканище». М/ф. 
09.50 «Я вас любил...». 
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.20 «МЫ  ГРАМОТЕИ!». 
11.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф. 
12.40 «Храни меня, мой талисман». 
12.50 «Что делать?». 
13.35,1.15 «Собаки и мы». Д/ф. 
14.25 «Карамзин. Проверка 
временем». Д/с. 
14.50 «В огромном городе моем ночь...». 
14.55 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф. 
16.30 «Гений». 
17.00 «Ближний круг Николая Коляды». 
18.00 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф. 
19.25 «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.50 «Архивные тайны». Д/с. 
22.15 «Скрипка и немножко нервно». 
22.20 «Джордж Баланчин. 
Другие берега». Д/ф. 
23.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра». Балет 
«Хрустальный дворец». 
23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф. 
02.00 «Искатели». «Зеркало Дракулы». 

ЗВЕЗДа
05.35 «ФИНИСТ  ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». Х/ф.

07.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф. (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репортаж». (12+)
12.25,13.15 «Теория заговора». (12+)
13.00 «Новости дня».
13.40 «ПРИВЕТ  
ОТ КАТЮШИ». Т/с. (12+) 
18.00 Новости. 
18.40 «Новая звезда». (6+) 
20.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+) 
22.00 «Прогнозы». (12+) 
22.45 «Фетисов». (12+) 
23.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф. (12+) 
02.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф. (12+)

МаТЧ ТВ 
06.30,10.15,15.55,18.10,23.30 Все  
на Матч! 
07.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. (0+) 
07.50 Формула1. Гранпри Австралии. 
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+) 
11.35 «Автоинспекция». (12+) 
12.05 Футбол. Товарищеский матч.  
Франция  Колумбия. (0+) 
14.05 «Россия футбольная». (12+)
14.35,15.50,18.05,20.15 Новости. 
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
18.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы  2018. 
20.20 «КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф. (16+) 
00.00 «ГРАНПРИ». Х/ф. (12+) 
03.30 Формула1. Гранпри  
Австралии. (0+) 

ВолГоГРаД-24
7.00 «Слово митрополита».
8.25 «Диалоги о рыбалке». (12+)
9.00 «Первый кадр».
9.15,2.10 «В поисках приключений». (16+)
10.00 «ВолгоградТРВ: 60 лет в эфире».
10.30 «Планета собак». (12+)
11.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА». Х/ф. (12+)
12.15 «PRОвуз».
12.25 «Профессия».
1235 «Жить вместе».
13.00,19.00,23.45,05,3.00 «Вести
Волгоград. События недели».
13.40 «Монолог».
14.00,0.30 «Фрунзик Мкртчан. 
История одиночества». (16+)
14.45 «Прием ведет».
15.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с. (16+)
18.25 «Есть один секрет». (16+)
19.40 «ЛИНКОЛЬН  
ДЛЯ АДВОКАТА». Х/ф. (16+)
21.45 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф. (16+)
2.10 «В поисках приключений». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ  
ДО МОГИЛЫ». Х/ф. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГ 
АРЕНЫ». Т/с. (18+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

РоССия К
06.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+)
09.10,21.40 «Кто мы?».
09.35,19.45 Главная роль.
09.50 «В огромном городе 
моём ночь...».
10.15 «Наблюдатель».
11.10,0.45 «Несколько интервью 
в театре им. Маяковского».
12.10 «Рассекреченная история». Д/ф.
12.40 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Алезия. Последняя битва». Д/ф.
14.25 «Земля».
14.30 «Заслуженный бездельник РФ».
15.10,23.35 «Под сурдинку».
15.15 «Вспоминая великие 
страницы. Фортепиано».
17.00 «Средневековая Русь   
глазами англичан».
17.25 «Портрет на фоне хора».
18.20 «Атланты. В поисках истины».

18.45 «Гиперболоид 
инженера Шухова». Д/ф.
20.00 «Скрипка и немножко  
нервно».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Утраченный мир 
Древних Помпеев». Д/ф.
21.35 «Я шагаю по Москве».
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн».
22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+)
00.05 Черные дыры.

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром». 
08.00,9.15,10.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». Т/с. (16+) 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
10.00,14.00 Военные новости. 
12.40,13.15,14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». Т/с. (16+) 
17.25 «Не факт!». (6+) 
18.40 «Подводный флот 
России». Д/с. (12+) 
19.35 «Легенды космоса». (6+) 
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+) 
21.35 «Процесс». (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+) 
00.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф. (12+)
01.40 «ДАУРИЯ». Х/ф. (6+) 

МаТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники». (12+)
07.00,08.55,11.20,15.45,18.35, 
21.55 Новости.
07.05,11.25,15.50,23.55 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция)  «Химки» (Россия). (0+)
11.00 «Десятка!». (16+)

11.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины из Тюмени.
18.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
00.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. (0+)
02.30 «ПРОЕКТ А:  
ЧАСТЬ 2». Х/ф. (12+)

ВолГоГРаД-24
7.00,8.00,9.00,10.00.11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00.16.00,17.00,18.00, 
21.30 «ВестиВолгоград». 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью».
8.20,11.40,13.35 «Ваша честь».
8.40,11.30,13.30,16.45,3.35 «PRОвуз».
830 «Сталинградская  
энциклопедия».
9.05,18.10 «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. (16+)
10.30 «В мире животных». (12+)
12.15 «Врачи». (16+)
14.15 «Наказание смертью». (16+)
15.15,19.40 «ДВЕ ЗИМЫ  
И ТРИ ЛЕТА». Т/с. (16+)
16.25 «Ваша честь».
17.15 «Город слепых». (16+)
20.40 «Наказание смертью». (16+)
22.00,2.25 «Жизнь 
замечательных семей».
22.15,2.40 «Профессия».
22.30 «Резонанс».
23.40 «ОТПУСК». Х/ф. (16+)
1.15 «Жить вместе».
2.10,3.20 «Интервью».

ПЕРВЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 Футбол.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 Чемпионат мира  
по фигурному катанию.
00.25 «Вечерний Ургант». (16+)
01.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЯ». Х/ф. (16+)
03.10 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ». Х/ф. (16+)

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

нТВ
05.00,6.05 «СУПРУГИ». Т/с. (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+)
13.25 Обзор.
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Х/ф. (16+)
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ 
СПЯЩИХ». Х/ф. (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)
оо.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 «Таинственная Россия». (16+)

СТС
06.00 «Смешарики». М/с. (0+) 
06.20 «Новаторы». М/с. (6+) 
06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+) 
07.30 «Три кота». М/с. (0+) 
07.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+) 
08.10 «Том и Джерри». М/с. (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (12+) 
09.40 «АГЕНТЫ А. Н. К. Л.». Х/ф. (16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с. (12+)

17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+)
19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ». Х/ф. (12+)
23.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф. (16+)
01.35 «КРЕПИСЬ!». Х/ф. (18+)
03.35 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». (16+)

РЕн ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00,9.00,10.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30,12,30,16.30. 
19.30 «Новости». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Снайперский счет». (16+)
21.00 «Невидимые воины». (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф. (18+)
00.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ». (16+)
02.50 «Территория 
заблуждений». (16+)

РоССия К
06.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.10 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+)
09.00 «Тихо Браге». Д/ф.
09.10 «Кто мы?».
09.35 Главная роль.
09.50 «Я шагаю по Москве».
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф.
12.10 «Борис Брунов. Его Величество  
Конферансье».
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн».
13.35 «Утраченный мир 
Древних Помпеев». Д/ф.
14.25 «Храни меня, мой талисман».
14.30 «Заслуженный бездельник РФ».
15.10 «Скрипка и немножко нервно».
15.15 «Горовиц играет Моцарта». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Он любил три вещи на свете...».
17.20 «Национальный парк 
Тингведлир». Д/ф.
17.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ  
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф.
19.20 «19 октября».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Под сурдинку».
20.20 «Линия жизни».
21.15 «БУНТОВЩИК  
БЕЗ ПРИЧИНЫ». Х/ф. 
23.30 «2 ВЕРНИК 2». 
00.25 «СЕТЬ». Х/ф.

ЗВЕЗДа
06.00 «Теория заговора». (12+)
07.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
09.25,10.05 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА». Х/ф.
10.00,14.00 Военные новости.
11.35,13.15 «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ». Х/ф. (12+)
13.50,14.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф. (6+)
15.50 «ГАРАЖ». Х/ф.
18.40 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». Х/ф. (12+)
20.40 «ДЕЛО БЫЛО  
В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф. (6+)
22.40,23.15 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
01.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». Х/ф.
02.25 «ЧАСОВЩИК». Х/ф. (16+)

МаТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники». (12+)
07.00,08.55,10.40,11.45, 
17.55 Новости. 
07.05,10.45,15.35,00.40 Все на Матч! 
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+) 
11.15 Футбольное столетие. (12+)
11.50 Все на футбол! (12+)
12.35 «Постолимпийский лёд». (12+)
12.55 Фигурное катание. ЧМ.
15.55 Футбол. Чемпионат  
Европы2019.
18.00,22.10 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. ЧМ.  
Танцы на льду. (0+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
22.40 Футбол. Товарищеский матч.  
Германия  Испания.
01.10 Футбол. Товарищеский матч.  
Франция  Колумбия. (0+)
03.10 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф. (16+)

ВолГоГРаД-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25,3.45 «Жизнь 
замечательных семей». 
8.40,11.30,16.45,3.35 «Профессия». 
8.30 «PRОвуз».
9.05 «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. (16+) 
10.30,13.30 «Резонанс». 
12.15 «Врачи». (16+) 
14.15 «Владимир Красное 
Солнышко». (16+) 
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. (16+) 
17.15 «Наказание смертью». (16+) 
18.15,22.00 «Прессцентр». 
19.40 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». Х/ф. (16+) 
21.10,5.45 «Ваша честь». 
22.45 «PRОвуз».
23.40 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». Х/ф. (16+) 
2.10 «Прессцентр». 
3.20 «Интервью». 

ВОсКрЕсЕнЬЕ, 25 марта

ПЯТница, 23 марта

05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05,3.30 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!». (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная 
пилорама». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа «Пилот». (16+)
01.40 «ВОПРОС ЧЕСТИ». Х/ф. (16+)

СТС
06.00 «Смешарики». М/с. (0+) 
06.20 «Команда Турбо». М/с. (0+) 
06.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+) 
07.10,11.30 «Том и Джерри». М/с. (0+) 
07.35 «Новаторы». М/с. (6+) 
07.50 «Три кота». М/с. (0+) 
08.05 «Приключения Кота 
в сапогах». М/ф. (6+) 
08.30,16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.  
ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф. (6+)
13.45,1.35 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф. (0+)
17.05 «ГЕРАКЛ». Х/ф. (16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф. (16+)
23.40 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ». Х/ф. (16+)

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». Х/ф. (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки, 
10 невероятных провалов: 
что пошло не так?». (16+)

20.30 «СПЕЦНАЗ». Т/с. (16+)
03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

РоССия К
06.30 Библейский сюжет. 
07.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ  
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф. 
08.45 «Аленький цветочек». М/ф. 
09.25 «Святыни Кремля». Д/с.
09.55,22.00 «Ну что с того, 
что я там был...».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «ТОЛЬКО  
В МЮЗИКХОЛЛЕ». Х/ф.
11.30 «Крымская война».
12.10,1.40 «Страусы. 
Жизнь на бегу». Д/ф.
13.00 «Борис Скосырев. Первый 
и последний король Андорры».
13.30 «Эрмитаж».
13.55 «До свиданья, друг мой,  
до свиданья...».
14.00 «Казаки Российской империи».
15.15 «БУНТОВЩИК  
БЕЗ ПРИЧИНЫ». Х/ф.
17.00 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным.  
«Поэзия Гавриила Державина».
17.45 «Искатели». 
«Зеркало Дракулы».
18.25 «Я шагаю по Москве».
18.30 «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца». Д/ф.
19.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф.
21.00 «Агора». 
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 
Томас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков 
в галаконцерте в Мюнхене.
23.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН». Х/ф.
02.30 «История одного 
преступления». «Пумс». М/ф.

ЗВЕЗДа
05.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф.
07.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
09.15 «Легенды музыки». (6+) 
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Анатолий Луначарский. 
Смерть наркома». Д/с. (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Александр I». (16+)
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 «ШЕСТОЙ». Х/ф. (12+)
14.55 «ДЕЛО БЫЛО  
В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф. (6+)

17.00,18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф. (12+)
18.10 «Задело!».
20.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф. (12+)
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК». Х/ф. (12+)
01.50 «ГАРАЖ». Х/ф.

МаТЧ ТВ 
06.30 Все на Матч! (12+)
07.15 Биатлон. Кубок мира. (0+)
08.55 Формула1. Гранпри Австралии.
10.00,12.10,14.15,15.50,18.30, 
22.55 Новости.
10.10,03.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия  Египет. (0+)
12.15 Футбол. Товарищеский матч.  
Россия  Бразилия. (0+)
14.20,16.00,18.35,23.00 Все на Матч!
14.40 Биатлон. Кубок мира.
18.00 «Автоинспекция». (12+)
19.05 «Мундиаль. Наши соперники.  
Уругвай». (12+)
19.25,22.50 «Россия футбольная». (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч.  
Швеция  Чили.
21.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым.
23.30 Фигурное катание. (0+)
0.30 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ». Х/ф. (16+)

ВолГоГРаД-24
7.00,9.00,19.00,1.05,3.00 «Вести 
Волгоград». 
8.25 «Диалоги о рыбалке». (12+)
9.15 «В поисках приключений». (16+)
10.05 «Первый кадр».
10.15 «Жизнь замечательных семей».
10.30 «Планета собак». (12+)
11.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА». Х/ф. (12+)
12.15 «Измайловский парк». (12+)
13.55 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ». Х/ф. (16+)
15.35 «Ваша честь».
15.55 «Я ЛЕЧУ». Т/с. (16+)
18.30 «Монолог».
18.45,5.45 «Профессия».
19.15 «Криминальный блок».
19.25 «Прием ведет».
19.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
22.20 «ОТ 180 И ВЫШЕ». Х/ф. (16+) 
23.10 «Свадебный генерал. 
Черкесская свадьба». (16+)
0.00 «Наказание смертью». (16+)
030 «Интервью».
1.25,3.15 «Прессцентр».
2.10 «В поисках приключений». (16+)
4.15 «Смеяться разрешается». (12+)
6.00 «Национальная кухня.  
Помнят ли гены что мы должны есть?».
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Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 931748, email: kazachy_krug@mail.ru

Беларусь:  
мой родный кут 

ВГОО «Землячество белорусов» 

20 марта в 15.00 
в библиотеке им. Горького 

на улице Мира, 15, в Волгограде, 

проводит социально значимое мероприятие – «Беларусь: 
мой родный кут…», в рамках реализации проекта «Бело
русы Волгоградской области с любовью». Вечерпортрет 
к 100летию со дня рождения белорусского поэта Павла 
Пронузо. 

Приглашаем всех желающих. Вход свободный.

Паломническая поездка
От храма Святителя Николая Чудотворца г. Красно сло

бод ска состоялась паломническая поездка в с.п. Коло
бовку и Царев Ленинского района с целью посетить места, 
связанные с пребыванием там святого благоверного князя 
Александра Нев ского, защитника земли русской. 

Группу паломников составили казаки СКО «Букатинское», 
их дети, семейные пары и другие прихожане. По прибытии в 
Колобовку, в храме Архистратига Михаила иереем Георгием 
Мелеш киным, настоятелем приходов в селах Колобовка 
и По кровка, и иереем Олегом Поляковым  был отслужен 
молебен. 

Сергей Цабыбин, заместитель главы администрации Ле
нинского района рассказал участникам поездки о святынях 
род ного края, поведал интересные факты от времён древней 
истории до современности. Участники поездки посетили Коло
бовскую школу. Ведь именно на территории  школьного участ
ка в 1837 году был построен первый православный молитвен
ный дом. В настоящее время в школе действует краеведческий 
музей, богатый своими экспозициями по археологии, истории 
периода Гражданской войны и Великой Отечественной, береж
но хранятся старые фотографии первой церкви и земляков, по
служивших во славу родной земли. 

Экспозиция по археологии служит веским доказательством 
пребывания второй столицы Золотой Орды – СарайБерке на 
нашей заволжской земле, куда и приезжал  Александр Невский. 
Участники поездки посетили культурноисторический центр 
«Великая степь» – своеобразный музей под открытым небом. 
Завершилась поездка посещением храма священномученика 
Серафима Дмитровского в Цареве. Всем паломникам на память 
о поездке подарили книги для духовного просвещения.

Юные интеллектуалы
Учащиеся третьего класса объединения «Качалинские 

казачата» МБОУ Качалинской СОШ №1 стали победителя
ми конкурса «Интеллектуальный марафон». 

В «схватке умов» участвовали 14 команд из школ Илов лин
ского района. Испытания проходили по основным учебным пред
метам: математика, русский язык, литературное чтение, окру
жающий мир. Поздравляем победителей!

Краса-КаЗаЧКа

Эх, недаром славится 
безымянская красавица

Окончание. 
Начало на 1й стр.

В самом долгожданном 
конкурсе «Казачий танец», 
чтобы поддержать девочек
участниц, в пляс пошли и 
юные казаки.

К концу испытаний напря
жение нарастало. Пока жюри 
подводило итоги, «станични
цы» пели, плясали, показыва
ли приёмы владения шашкой 
и нагайкой. Но вот подсчи
таны баллы, и жюри готово 
к награждению юных участ
ниц. В ходе напряжённых и 
честных соревнований побе
дительницей стала Сипатова 
Александра, ученица 7 класса. 

Надо сказать, что никто из 
конкурсанток не остался без 
внимания. Номинацию «Ка
зач камоторочка» выиграла 
За харова Алина, в номинации 
«Ка зачкахлебосолька» побе
дила Шабельская Екатерина, 
ка зачкойпевуньей стала Пим
кина Юлия, статной казачкой 
– Кудинова Екатерина, ка зач
койскром ницей – Ивано ва Ана
ста сия, а казачкойум ницей  
Га лим зянова Оксана. Девочки 
получили дипломы и памят
ные подарки от атама на Бе
зымянского хуторского об
щества Александра Ни колае
вича Попова. По окончании 
праздника – общее фото на 
память, поздравления и обмен 
впе чатлениями.

Подобные мероприятия 
имеют главную цель  возвра
щение в нашу жизнь образа 
девушкиказачки, как носите
ля традиционных устоев се

мьи, хранительницы домаш
него очага, нравственности и 
морали. Такие конкурсы под
нимают самооценку ребят, 

способствуют сплочению и 
являются подготовкой к бо
лее масштабным конкурсам, 
ведь совсем скоро ребят каза

чьего отряда «Станица» ждут 
региональные игры «Святой 
Георгий».

г. Михайловка

В просторном читальном 
зале библиотеки № 3 имени 
И.С. Тургенева в эти мартов
ские дни собрались многочис
ленные читатели и почитатели 
русской литературы. Старшее 
поколение городского обще
ства инвалидов, люди пожи
лые, но неравнодушные к чте
нию, воспитанники лицея № 6 
Воро шиловского района города 
Вол гограда и участники литера
турных объединений встрети
лись под девизом «Слово, нам 
дан ное выше, тихо в молитву 
впле лось». Ведущий библиоте
карь Ирина Стёпина, открывая 
меро приятие, пояснила:

 – 14 марта во всех епар
хиях принято отмечать День 
православной книги. Праздник 
этот был учрежден на заседа
нии Свя щенного Синода Рус
ской православной церкви 25 
де кабря 2009 года. Впервые он 
был отмечен в 2010 году по бла

го сло вению Святейшего Пат
риар ха Мос ковского и всея Ру
си Ки рилла, в память о первой 
книге, которая была издана в 
этот день (1 марта по старому 
стилю или 14 марта по новому), 
в да леком 1564 году. Этой кни
гой стал «Апостол» первопечат
ни ка Ивана Федорова. Сей не
обыч ный праздник призван по
мочь нам осмыслить значение 
православной книги, прибегая 
к её мудрости и благодати. Ве
лико значение православной 
ли те ратуры в жизни верующего 
че ловека. Неизгладимый след 
в душе нашей оставляет пе
чатное духовное слово. Такую 
доб рую весть несут нам и мас
те ра ху дожественного слова, 
которые присутствуют сегод
ня здесь…

Ирина Алексеевна предста
вила читателям дорогих го
стей – известных волгоград
ских поэтов Татьяну Бату рину, 

Люд милу Кузнецову (Ки ре еву), 
Юрия Ленского – участ ни ков 
ли тера турного клу ба «Ма маев 
кур ган».

– Большая часть нашей ли
тературы связана с правосла
ви ем, – говорит Татьяна Бату
рина. – В основе её свои, ис
кон но рус ские традиции, своя 
куль тура, свои обычаи… 

В исполнении Татьяны Ба ту
риной, Людмилы Куз не цо вой, 
Юрия Ленского прозву ча ли сти
хи о любви, природе, Ро дине, о 
православии, о Ста лин граде, о 
возводимом в Вол го граде хра
ме Александра Нев ского.

– За веру, царя и Отечество, 
держались всегда казаки, – 
услышали мы из уст Юрия 
Лен ского. – Родные просторы 
степные, тебе, православный 
наш Дон…

Прочли свои стихи и пред
ставители старшего поколе
ния – Нина Васильевна Боро
давкина и Яков Алексе евич 
Лез ников.

Многие библиотеки каждый 
год проводят цикл мероприя
тий, основная цель которых – 

привлечь внимание к духовно
нравственным ориен тирам 
молодежи, повысить интерес 
к православной ли тературе, 
направленной на вос питание 
подрастающего по коления в 
духе истинных хрис тианских 
ценностей. И в этом году в 
рамках Дня православ ной кни
ги в библиотеках нашей об
ласти проходят тематические 
встречи, презентации книж
ных выставок, православных 
печатных изданий, беседы о 
книгах православной темати
ки. Весь март во многих би
блиотеках подобные встречи 
организует и Татьяна Ми хай
ловна Батурина со своими 
коллегами по литератур ному 
творчеству.

Поистине книга – великий 
дар человеку от Бога. Читайте, 
гос подаказаки и сестрыка
зач ки, читайте и приобщайте 
детей своих и внуков к книге. 
Чте ние – вот лучшее учение!

Владимир ВЕсОВ. 
Фото автора

ВЕЛиКий Дар 

Чтение – вот  
лучшее учение

ЕсТЬ ЧуДО на земле с названьем дивным – книга! 
Великой красоты и сложности предел, 
животворящий сплав прошедшего и мига, 
Фундамент для грядущих добрых дел.
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ПриМиТЕ ПОЗДраВЛЕниЯ!

Дни рождения отметили казаки 
Волгоградского казачьего округа 

Евгений ЧЕМЯКИН 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

* * *
Атаману ГКО «Станица Урюпинская» Хопёрского 

казачьего округа Юрию Николаевичу Хорошенькову

Уважаемый Юрий Николаевич!

Примите наши искренние поздравления с Днем рождения 
и пожелания здоровья, удачи, семейного благополучия и до
статка в доме.

Ваша большая работа по возрождению и становлению каза
чества на хопёрской земле достойна уважения и всегда будет 
для казаков примером беззаветного служения России, казаче
ству и Вере Православной!

Многие Вам Лета! Слава Богу, что мы казаки!

С уважением, 
казаки ГКО «Станица Урюпинская»  

Хопёрского казачьего округа

нЕДЕЛЯ: ДЕнЬ За ДнЁМ

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 931748, email: kazachy_krug@mail.ru

100-летию Донского 
флага посвящается 
Шермиции – Фестиваль казачьих национальных видов 

спорта и народного творчества пройдет в РостовенаДону 
с 30 апреля по 2 мая.

В программе фестиваля:

 открытый кубок Ростовской области по джигитовке; 
 показательные конные выступления. 

Турниры: 
 по кулачным боям, 
 борьбе на поясах, 
 стрельбе из лука, 
 игре в айданы. 

 Рубка шашкой, фехтование на шашках и пиках; 
 детские игры и забавы; 
 катание на лошадях; 
 старинные аттракционы; 
 фольклорнотеатральные представления; 
 специальный гость  Юрий Щербаков; 
 конкурс женского казачьего костюма, мастерклассы для 

казачек; 
 мастерклассы казаковремесленников: лозоплетение, гон

чарное и шорное дело; 
 главная казачья ярмарка года; 
 день донской селедки; 
 национальная кухня.

Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

17.03.1864 г.  по Указу Александра II 
в Урюпинской станице Хопёрского округа 
Земли Войска Донского, ныне г. Урюпинск 
Вол гоградской области, было открыто 
жен ское трёхклассное училище. В 1870 го
ду училище было преобразовано в про
гим назию, т.е. учебное заведение, даю
щее уже не начальное, а неполное сред
нее об разование.

18.03.1913 г. (Саратов) – 05.04.2005 г. 
(Москва) – Ерёмин Борис Николаевич, лёт
чик, генераллейтенант, Герой Советского 
Союза. Почётный гражданин города
героя Волгограда.

19.03.1897 г.  Епископом  Саратовским 
и Ца рицынским Николаем в с. Ерзовка 
(так же носило название – слобода Пичу
га, Нижняя Пичуга), нынешнего Городи
щен ского района, освящена новая, камен
ная, пятиглавая церковь во имя Архан гела 
Ми хаила, взамен старой.

19.03.1954 г. – на освоение целинных и 
залежных земель отправился первый от
ряд Сталинградских комсомольцев.

20.03.1918 г. (х. Троицкий, ныне Михай
ловский рн Волгоградской обл.) – 
16.10.1943 г. (г. Кстово Горьковской обл., 
ныне Ни же городской обл.), Чернов Иван 
Ни ки фо рович, участник Великой Оте че ст
вен ной Войны 19411945 годов, Герой Со
вет ского Союза.

21.03.1887г.  В селе Горная Пролейка, 
ны нешнего Дубовского района Вол го

градской области открыта церковно при
ходская школа.

21.03.1887 г.  в селе Тарасово, нынеш
него Котовского района, открыта церков
ноприходская школа.

21.03.1927 г. – Кузнецова Людмила 
Александровна, актриса, Заслуженная 
артистка РСФСР. С начала 50х годов по 
1988 год ведущая актриса Волгоградского 
драматического театра им. М. Горького.

22.02. 1887 г.  в станице УстьМедве
диц кой УстьМедведицкого округа Области 
Войс ка Донского (ныне г. Сера фимович 
Се ра фимовичского муниципального рай
она, Волгоградской обл.) открыта церков
но приходская школа.

22.03.1897 г. (Москва) – 22.02.1946 г. 
(Москва) – Вольский Василий Тимофеевич, 
уча стник Первой мировой и Гражданской 
(19181920) войн,  генералполковник тан
ковых войск, участник Сталинградской 
бит вы 19421943 годов. 

22.03.1909 г. (х. Сарминский Клетской 
станицы УстьМедведицкого округа Об
ласти Войска Донского) – 31.12.1971 г. 
(станица Клетская Клетского района, 
Волгоградская область) – Платонов Вене
дикт Михайлович, участник Великой Оте
чественной войны 19411945 годов, ка
валерист, командир партизанского отря
да, затем командир полка действующей 
армии. Награжден орденом Ленина, тре
мя орденами Красного Знамени, орде

ном Красной Звезды. Герой Советского 
Союза.

22.03.1922 г. – 15.11.2000 г. (Волгоград) 
– Лапинский Александр Антонович, врач, 
ис то рик, краевед, фотограф, журналист, 
создав ший уникальную коллекцию фото
доку ментов провинциального городка на 
Волге – старого Царицына. По его фотогра
фи ям восстановлены: здание 1й пожарной 
части г. Царицына (ныне там размещается 
пред ста вительство Президента РФ), часов
ня им. Александра Невского (на Аллее Ге
ро ев в Волгограде), церковь во имя Иоан
на Пред течи (на Цент ральной набе режной 
Вол гограда) и ряд других зданий старого 
Ца ри цына.

22.03.1970 г.  открылся новый Волго
град ский театр юного зрителя по ул. Рабо
че Крестьянской в Ворошиловском райо
не г. Волгограда.

23.03.1915 г. (п. Елининка (Елино), ныне 
Челябинской обл.) – 16.12.1991 г. (Киев) – 
Зайцев Василий Григорьевич, снайпер, уча
стник Сталинградской битвы 19421943 
годов, Герой Советского Союза, пе ре за
хоронен на Мамаевом кургане в г. Вол го
гра де. Почётный гражданин городаге роя 
Вол го града.

23.03.1932 г. (Донецк, Украина) – 07.04. 
1998 г. (КалачнаДону, Волго град ская 
обл.) – Манаенко Пётр Алексеевич, За слу
женный учитель школы РСФСР, От лич ник 
народного просвещения СССР и РСФСР.

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

политолог, кандидат юридических наук 

ДЕнЬ В гОДу – исТОриЯ В Лицах и сОБыТиЯх

Родная земля Волгоградская
Март

В КраснОарМЕйсКОМ 
районе Волгограда есть 
детский сад № 279, кото-
рый посещают как здоро-
вые дети, так и 80 детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. а все-
го – 240 детей. Заведует 
этим детским садом нина 
Борисовна Попова.

Елена ТарасОВа

Старший воспитатель Ла
ри са Олеговна Тимо феева, 
ко торая рассказала нам о ра
боте детского учреждения, яв
ляется пред седателем мест
ного отделения политиче ской 
партии «Казачья партия Рос
сий ской Федерации» в Крас
но армейском районе Вол го
града. 

– Народ, не знающий исто
рии и культуры предков, обре
чен на духовное вырождение, 
– убеждена Лариса Олеговна. 
– Эта хорошо знакомая нам 
истина звучит сегодня с но
вой силой. Именно поэтому в 
нашем детском саду мы при
общаем своих воспитанников 
к культурноисторическому на
следию родного края. У нас 
открыта региональная инно
вационная площадка по при
общению дошкольников к 
традиционной культуре Вол
гоДонского края в условиях 
реализации этнокультурно
го казачьего компонента. Ав
торский коллектив педагогов 
разработал программу до
полнительного образования 
до школьников «История, куль
тура и традиции ВолгоДон
ского края», которая отража ет 
специфику национальнокуль
турных условий, в которых жи
вут и учатся дети.

Программа «История, куль
тура и традиции ВолгоДон
ско го края» реализуется в 
круж ке «Мы донские казача
та», где воспитанники знако

мятся с бытом и традициями 
донских казаков, семейным 
укладом, воинской славой, с 
нрав ственными устоями каза
чества, православными и ка
лен дарнообрядовыми празд
никами. В кружке руч но го 
тру да «Лос кутные фанта зии» 
дети делают кук лымо тан
ки, бы тующие у дон ских ка
за ков, а детский фольк лор

ный ан самбль казачь ей пе сни 
«Пчелочка» знакомит с пе сен
ноигровым фолькло ром вол
годон ского края, выступа
ет на календарнооб ря до вых 
празд никах в детском саду. 
Ан самбль «Пчё лоч ка» стал 
победителем многих фес ти
валей и конкурсов. В кружке 
по приоб щению воспитанни
ков к ос новам декоративно

при клад ного твор чества «За
ви ток» дети изготавлива ют из 
глины и расписывают пред
меты казачьего быта, зна ко
мятся с казачьим промыс лом 
из готовления семи кара кор
ского фаянса.

В детском саду работает 
музей «Комната казачьего бы
та» (на снимке слева), воспро
изводящая обстановку жилого 
казачьего помещения. Здесь 
собраны подлинные предме
ты быта и прикладного искус
ства: прялки, утюги, ухваты, 
чугунки, в сундуке хранятся 
рушники, вышивки, скатерти, 
оформлен «красный угол» с 
иконами, стол, накрытый ста
ринной скатертью, старинный 
самовар. Экспонаты музея со
бранны сотрудниками детского 
сада и родителями воспитан
ников. Здесь проводятся заня
тия с детьми, выставки, игры, 
экскурсии как для воспитанни
ков и их родителей, так и для 
гостей детского сада.

ВОсПиТыВаЕМ нашЕ БуДущЕЕ

Мы – донские казачата

Председатель регионального отделения Казачьей партии РФ казачий полковник 
Виктор Селезнев (в центре) с детьми из ансамбля «Пчёлочка»
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16 марта 2018

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

16 марта, ПЯТНИЦА
Мчч. Евтропия, Клеони́ка и Васили́ска. Прп. Пиамы девы. Свв. Зинона 

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

поста — дни всеобщего поминовения усопших.
Прп. Герасима, иже на Иордане. Блгв. кн. Даниила Московского. Блгв. кн. 

Василия Ростовского. Мчч. Павла и Иулиании. Прп. Иакова постника. Блгв. кн. 
Вячеслава Чешского. Свт. Григория, еп. Констанции Кипрской.

18 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
В четвёртое воскресенье Великого поста вспоминается прп. Иоанн Лест

вичник – выдающийся византийский философ и богослов. Родился Иоанн 
в 579 г. в Константинополе. Юношей он получил хорошее образование. 
В 16 лет переехал в Египет на Синайскую гору и предал себя в пови
новение старцу Мартирию. Через 4 года послушания принял монаше
ский постриг. После смерти старца Мартирия, в послушании у которо
го Иоанн прожил около 19 лет, святой избрал отшельническую жизнь и 
провёл ещё 40 лет в пустыне Фола. Прозвище «Лествичник» Иоанн по
лучил по названию главного произведения своей жизни, — «Лествицы» 
(от ст.слав. «лестница»), — сочинения, относящегося к разряду духов
ной аскетической литературы. Книга представляет собой руководство 
к нравственному самосовершенствованию. Образ лестницы заимство
ван из Библии, где описано видение лестницы Иакова, по которой вос
ходят ангелы (Быт. 28:12). В возрасте 75 лет Иоанн Лествичник был из
бран братией игуменом Синайской обители и управлял монастырём 4 
года. Умер святой в 649 году в возрасте 80 лет.

Мч. Ко́нона Исаврийского. Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его 
Да вида и Константина, Ярославских, чудотворцев. Прмч. Адриана Пошехон
ского, Ярославского. Мц. Ираиды. Прп. Марка.

Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. Архиепископ Лука (в ми
ру Валентин Феликсович ВойноЯсенецкий, 18771961) — великий 
святой XX века. Епископ, исповедник, выдающийся врач и ученый
медик, духовный писатель. Происходил из польского дворянского ро
да. К Православию пришел сам (отец — католик, остальные члены се
мьи индифферентны к религии). В юности хотел стать художником, но 
выбрал профессию врача, чтобы помогать людям. Увлекался толстов
ством. Епископом стал тайно уже в советские времена. Несколько раз 
арестовывался, приговаривался к ссылке. Много практиковал как врач, 
преподавал, занимался наукой (его «Очерки по гнойной хирургии» при
несли ему мировою известность. В 1944 г. Владыке была присвоена 
Сталинская премия 1й степени).

19 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мчч. 42х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, 

Каллиста, Васоя и прочих с ними. Прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзерского. 
Прмчч. Ко́нона и сына его Ко́нона. Прп. Аркадия Кипрского.

Иконы Божией Матери, именуемой Ченстоховская. По преданию, ико
на является одной из тех, которые были написаны евангелистом Лукой. 
Является одной из самых известных и почитаемых святынь централь
ной Европы. Почитается как католиками, так и православными. Местом 
её расположения является Ясная Гора в польском городе Ченстохова. 
В Волгограде, в храме св.Иоанна Предтечи, имеется чтимый список 
иконы.

20 марта, ВТОРНИК
Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, 

Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Эти святые люди в раз
ное время были епископами в Херсонесе Таврическом (в славянских 
летописях — Корсунь), находившемся на территории современного 
Крыма. Они проповедовали христианство в тогда еще языческом горо
де. Их мученическая смерть способствовала укреплению православ
ной веры в Херсонесе. 

Прп. Павла Препро́стого. Прп. Емилиана Италийского.
21 марта, СРЕДА
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. Прпп. Лазаря и Афанасия 

Муромских (Мурманских), Олонецких. Ап. Ерма.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кириона, Кандида, Дом

на, Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, Валента, Вивиана, Клавдия, Приска, 
Феодула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия, Фла вия, 
Акакия, Екдикия Екдита, Лисимаха, Александра, Или́я, Горгония, Фео фила, 
Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердона, Ни колая, Уалерия 
(Валерия), Филоктимона, Севериана, Худиона, Мелитона и Аг лаия

Сорок Севастийских мучеников — воиныхристиане, принявшие му
ченическую смерть за веру во Христа в Севастии (Малая Армения, совр. 
Турция) в 320 году. Воины были родом из Каппадокии (ныне на террито
рии Турции) в составе римского войска, стоявшего в городе Севастии. 
Военачальник Агрикола потребовал от них принесения жертвы языче
ским богам. После их отказа римские воины вечером их раздели и по
ставили в покрытое льдом озеро. Рядом поставили тёплую баню, что
бы желающие отречься от Христа могли в ней согреться. К утру один 
из воинов побежал в баню, однако забежав туда, сразу умер. Один из 
римлян, Аглай, видя стойкость духа христиан, сам разделся и присое
динился к стоявшим в озере. По преданию, римские воины, видя, что 
мученики не замерзают, перебили им голени и сожгли. 

22 марта, ЧЕТВЕРГ
Мч. Урпасиана. Св. Кесария, брата свт. Григория Богослова. Прав. Тара

сия.

В МЕжДунарОДный день писате-
лей, 3 марта, автор этих строк была 
приглашена в Ерзовку горо ди щен-
ского района на встречу с коллега-
ми по перу из поэтического клуба 
«род ники».

Немного волновалась: предстояло пе
редать опыт студийцев при региональ
ном отделении Союза писателей России 
по обсуждению творческих работ в про
зе и в стихах. Приняли меня гостеприим
но: казаки – души нараспашку, в сердцах 
– степной простор, народ разносторонне 
одарённый.

Читали стихи, рассказы, разбирали 
каждую авторскую работу «по косточ
кам». Взялись слагать поэмы, надо по
корять «Эверест» правил стихосложе
ния. Нелегко порой – до боли жаль своих 

строк, рифм… Вспомнили Пушкина! Его 
черновики, испещрённые многочислен
ными правками и зачеркиваниями. Раз 
уж гении так работают, остальным, тем 
паче, надобно трудиться.

Затем я представила на суд коллег 
свою книгу стихов. «Заволжские страда
ния» (название поэтического сборника) 
добавили немного грустинки нашим поси
делкам. Но печалились недолго. Плавно 
перешли к поздравлениям поэтесс с на
ступающим женским праздником. Каждой 
представительнице прекрасного пола га
лантные мужчиныпиитыпрозаики вру
чили по цветущей веточке и по… дере
вянной скалке. Дада, «помощниц по хо
зяйству» изготовил местный умелец. Не 
только стихами говорить мастак, но и ру
ки у казака золотые. Подарок мне пока
зался ценным: за неимением шашки скал

ка – неплохое орудие защиты от всяче
ских «лиходеев» (и – муж берегись!).

А если серьёзно – встреча удалась: и 
поработали творчески, и почаёвничали за 
дружеской беседой. Галина Васильевна 
Шалина – руководитель «Родников», по
этесса, казачка, славная женщина – зани
мается ответственным делом, приобщая 
жителей своего посёлка к творчеству. На 
счету этого литературного клуба нема
ло проведённых конкурсов, фестивалей, 
встреч, коллективных книг. Но главное 
их достижение – искренняя дружба, пом
ноженная на уважение. Земля Ерзовки 
– степной край, богатый талантами и ду
шевными людьми.

Людмила КуЗнЕцОВа-КирЕЕВа, 
член союза писателей россии

Душа нарасПашКу

Источник вдохновения

Есть небольшое село в 
Лыс ковском районе Ниже го
род ской области – Красный 
Осё лок – родина Федора Су
хова. Необозримые просторы! 
Раз ма шистая красота. Весь в 
яб лоневых садах по весне. И 
ря дом – неторопливая Волга. 
Кру той, высокий берег ре
ки. Летом – широкий выкос 
лугов, и рыжеватые стога на 
них. Вот здесь, 14 марта 1922 
года, и родился русский поэт 
Фё дор Сухов, влюбленный в 
свой край.

Родная дочь Фёдора Сухо ва 
– Елена Фёдоровна, кан ди дат 

фило логических наук, доцент 
кафедры иностранных язы
ков Нижегородского госу дар
ст венного университета, оты
скав черновую рукопись свое
го отца, подгото ви ла к из данию 
его новую книгу под на званием 
«Буре по лом», ко торая вышла 
при со дей ст вии Пра ви тель
ства Ниже го род ской об ла сти 
в рамках про граммы фи нан
совой под держки ре гио наль
ного книго изда ния.

Действие автобиографиче
ской повести известного поэта
фронтовика Фёдора Сухова 
происходит в нижегородском 

селе Красный Осёлок незадол
го до страшных переломных в 
нашей истории событий, иска
лечивших российские сёла, де
ревни, хутора и станицы. Этот 
период известен нам под не
приятным названием – «рас
кулачивание». 19281930 го
ды. С этого времени сельская 
раз ме ренная жизнь с право
славными праздниками, со 
своим ус тановившимся укла
дом разру шена, искалечены 
её жители, а многие попросту 
унич тожены.

Авторские и лирические 
отступления повести помогут 
читателям лучше осмыслить 
происходящие события того 
времени. «Отец считал себя 
обязанным запечатлеть для 
потомков то, что сам пережил 
на своем веку», – отмечает его 
дочь во вступительной статье. 
Так, в середине 80х века ми
нувшего Фёдор Григорьевич 
основательно взялся за перо 
и изложил свои мысли о кол
лективизации в большом эпи
ческом полотне

Желающие ознакомиться 
с новым произведением Фё
до ра Сухова могут обратить
ся в Волго градскую областную 
библио теку имени Горького.

Владимир ВЕсОВ

ЛиТЕраТурнаЯ нОВинКа

О времени «Буреполома»
сТаршЕЕ поколение вол-
гоградцев хорошо знает, 
что одно время поэт Фё-
дор григорьевич сухов, из-
вест ный на весь совет ский 
союз, прожил в нашем го-
роде более 20 лет. ра ботая 
корреспондентом «ста лин-
градской правды», он по-
бывал во всех уголках об-
ласти. Многие строчки его 
поэтических произве де ний 
посвящены нашему волго-
донскому краю. Вме сте с 
тем, Фёдор гри горье вич не 
порывал связь со своей малой родиной, и каж дое лето 
уезжал в село Красный Осёлок, тогда горь ков ской обла-
сти, а ныне – нижегородской.

«Отчий край» 
в 2018 году

В ПЕрВОМ номере обла-
ст ного литературно-ху-
до же ственного журнала 
«От чий край» в новом го-
ду за вершается начатая в 
пре дыдущем номере пуб-
ли кация разножанровых 
ма териалов, посвящённых 
75-летию сталинградской 
Победы.

Большая проза представ
лена в номере очередными 
главами романа Ю. Сергеева 
«Са мородок», повести А. Но
во сельцева «Бабаня». Под 
рубрикой «Наследие» завер
шается публикация повести 
В. Ма тушкина «Тарас Квитко», 
впервые напечатанной в Ста
лин граде в 1936 году. К 150ле
тию Максима Горького жур нал 
пуб ликует большую ста тью 
краеведа и педагога Л. Де ди
щевой о пребывании буду щего 
великого писателя на станции 
Крутая, ныне им. Го рь кого, в 
18881889 годах. Ин те ресные 
факты узнает читатель и из 
ма териала «Го рь кий и Ста
лин град». 

Современная поэзия пред
ставлена циклами стихов 
Н. Ми лованова и А. Кафтано
ва. Интересные материалы 
публи куются по рубриками 
«Театр», «Краеведческая мо
заика», «Био графия экспона
та», «Го лоса России».
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