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В нашем регионе работает 
Совет по реализации нацио
нальных и приоритетных про
ектов при губернаторе Волго
градской области, которым 
утвержден план работы на 
2019 год и задачи по каждому 
направлению. К исполнению 
в нашем регионе запланиро
ван 51 региональный проект в 
рамках 12 национальных про
ектов. При этом постав лена за
дача – усилить обратную связь 
с людьми, чтобы в бли жайшие 
пять лет реализо вать более 
1000 проектов, направ ленных 
на социальноэкономическое 
развитие региона и, следова
тельно, заметное улуч шение ка
чества жизни наших земляков.

Губернатор Андрей Боча
ров убежден, что «необходи
мо всесторонне посмотреть 
через призму задач, постав
ленных Президентом России 
в Послании Федеральному со
бранию, на наши планы по ре
ализации приоритетных про
ектов развития Волгоградской 
области на ближайшие пять 
лет. Каждый проект, объект, 
который мы будем строить или 
модернизировать, — будь то 
объект инфраструктуры, со
циальной сферы, промышлен
ности, сельского хозяйства, в 
каждой отрасли — должен ре
шать конкретную задачу, кото
рая в конечном итоге направ
лена на повышение качества 
жизни конкретного человека, 
конкретной семьи, или решать 
конкретную проблему». 

Многое уже сделано. В част
ности, очевидно развитие до
рож нотранспортной отрасли 
ре гиона, системы онко службы 
и здраво охранения Волго
град ской области – строит ся 
по ли кли ническое зве но на
шего он ко дис пансера, кото
рое пред по лагает 700 посе
ще ний в сутки только в одну 
смену. Подобные центры бу
дут созда ны на всей тер рито
рии ре гиона.

В рамках исполнения пору
чения губернатора уже за

ключены 35 соглашений с фе
деральными министерствами 
о выделении региону субси
дий в рамках реализации наци
ональных и приоритетных ре
гиональных проектов. Только 
в 2019 году Волгоградской об
ласти направят 8,8 миллиарда 
рублей. Сформирован список 
из 169 объектов капитально
го строительства. Из них для 
95 объектов в 2019 году преду
смотрены различные этапы ра
бот, 46 объектов капитального 
строительства планируются к 
вводу в эксплуатацию до кон
ца этого года. Дополнительно 
сформирован список из 452 
объектов благоустройства и 
модернизации территорий в 
рамках реализации региональ
ных проектов. Из них 166 пла
нируются к вводу в эксплуата
цию в этом году. 

Также в Волгоградской об
ласти должны начать рабо
ту 10 детских садов, которые 
обес печат пребывание в до
школьном учреждении 1715 
малы шей, школа на 1000 мест 
в Камы шине, фельдшерско
акушерские пункты в сель
ских районах, 146 зон массо

вого отдыха и общественных 
тер риторий, 20 спортивных 
объектов. 

И, надо отметить, что эти 
стра тегические цели и задачи 
касаются каждого жителя Вол
гоградской области, каждого 
казачьего общества и на цио
нального объединения. Ведь 
наш регион уникален – это 
место исторического прожи
вания казачества, здесь также 
проживают наши земляки 125 
национальностей. Значит, мы 
должны создать достойные 
условия для жизни каждого че
ловека, что, в свою очередь, по
влияет и на рождаемость, и на 
продолжительность жизни как 
казачества, так и тех национа
льностей, которые проживают 
в нашей области. Должны соз
дать возможности, в которых 
казачья и национальная куль
тура обогащали бы друг дру
га. Чтобы развивалось образо
вание казачье и национальное.

О собо отмечу, что в 2020 
году все регионы, входя

щие в войсковое казачье об
щество «Все великое войско 
Дон ское», и Волгоградская 
область в том числе, будут от
мечать знаковую дату – 450 лет 
слу жения Донского казачества 
Рос сий скому государ ству. 

Комитет по делам нацио
нальностей и казачества Вол
го градской области к этой да
те подготовил большую про
грамму, в которой прописаны 
мероприятия и предложения, 
которые касаются культурно
го наследия и, в частности, об 
увековечивании памяти каза
ков, которые внесли огромный 
вклад в развитие как нашей об
ласти, так и российского каза
чества в целом. 

На наш взгляд, историче
ская заслуга казачества в ста
новлении Российского госу
дарства недостаточно отраже
на в топонимике волгоградских 
городов и населенных пунктов. 
Должны появиться улицы, на
званные в честь Войска Дон
ского, в честь прославленных 
округов и атаманов. У нас их 
нет. Мы предлагаем внести в 
Закон Волгоградской обла
сти «О памятных датах» глав
ные даты, которые касаются 
выдающихся событий и имен 
нашего казачества. В округах 
обязательно должны появить
ся места поклонения казаков 
истории казачества как свет
лым и торжественным, так и 
горестным её вехам. 

Мы понимаем, что сегодня 
наметилась тенденция, ког да 
сельское население, в том чис
ле и казаки, мигриру ет в боль
шие города. В связи с этим у нас 
образова лись округа, кото рых 
совсем недав но вовсе не было 
– появилось заволж ское каза
чество в рам ках Волж ского ка
зачьего ок руга, об разовался 
Волго град ский ка зачий округ... 
И мы это обязаны учитывать в 
своей работе, в своих планах. 
В го родах у нас стремитель
но уве ли чивается число школ, 
на сегод няшний день их уже 
68, где обучение детей идет с 
казачь им компонентом. 
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Обсуждаем. Советуем. 
Предлагаем

Леонид ТИТОВ,  
председатель комитета по делам национальностей и казачества  
Волгоградской области:

Качество жизни 
каждого земляка – 
наша главная задача
К ак известно, 2019-й – год завершения реализации ча-

сти инвестиционных и инфраструктурных проектов 
и начала реализации новых на основе того, что уже сде-
лано. Это касается таких направлений, как поддержка ма-
теринства и детства, поддержка людей с ограниченными 
возможностями здоровья, людей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, людей старшего возраста, это также 
здравоохранение, образование, промышленность (инно-
вационная индустриализация), агропромышленный ком-
плекс, дорожно-транспортная сфера, в том числе обход 
Волгограда, это благоустройство, экология, культура, раз-
витие физкультуры и спорта, туризм и многое другое.

П о сообщению пресс-
службы Президента 

Рос сии, Владимир Путин 
провёл рабочую встречу с 
гу бернатором Волго град-
ской области Андреем Бо-
ча ровым.

Обсуждались, в частности, 
социальноэкономическая 
си  туация в регионе. Глава 
области отчитался о модер
низации сферы здравоохра
нения, рассказал об обнов
лении онкоцентра, расши
рении числа ФАПов, помощи 
материнству и детству, соз
дании единого координа
ционного центра для детей, 
ну ждающи хся в помощи 
медиков. Владимир Путин 
пообе щал содействие в реа
лизации этого общественно 
важ ного проекта. 

Рабочая встреча 
в Кремле

Д ва знаменательных со-
бытия - 450-летие слу-

жения донского каза че-
ства Российскому гос дар-
ству и 130-летие полно го 
Георгиевского кавалера, 
Ге роя Советского Сою за 
К.И. Недорубова стали ос-
новными темами засе дания 
рабочей группы Юж но-
го федерального ок руга по 
делам казачества на терри-
тории Волго град ской об-
ласти.
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Рабочая группа ЮФО по делам казачества

Памятные даты 
казачьего календаря

Эхо праздника

Мы вместе
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Оперативное совещание
Задачи по итогам рабочей встречи с Президентом РФ Влади

миром Путиным, а также введение с 1 апреля новой меры социаль
ной поддержки многодетных семей стали главными на оператив
ном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров.

«Поручаю приступить к проектированию многопрофиль
ной областной детской больницы, отвечающей самым совре
менным требованиям оказания помощи детскому населению 
Волгоградской области, с задачей последующего включе
ния этого учреждения в государственную программу разви
тия детского здравоохранения», — акцентировал внимание 
Андрей Бочаров.

Для продолжения работы по организации современных 
условий родовспоможения губернатор поставил задачу про
фильному блоку администрации региона проработать с феде
ральным Министерством здравоохранения РФ вопрос стро
ительства на территории городской клинической больницы 
СМП № 25 родильного дома третьего уровня.

Еще одна задача касается формирования системы из 14 
центров амбулаторной онкологической помощи с координи
рующим центром на базе Волгоградского областного онкоди
спансера. К 2022 году эта работа должна быть завершена — с 
переводом центров с первого на второй уровень оказания ме
дицинской помощи и с оборудованием их по третьему уровню, 
внедрением стандартов «Бережливой поликлиники».

В ходе оперативного совещания глава региона также под
черкнул необходимость с 2019 года приступить к поэтапному 
обследованию всех жителей Волгоградской области, а с 2022 
года перейти на ежегодное обследование населения в окруж
ных онкоцентрах и при помощи передвижных медицинских 
автокомплексов.

Губернатор также дал задание представить предложения 
по реализации с 2022 года следующего этапа модернизации 
всего поликлинического звена области — обеспечить созда
ние макроокругов с четырьмя опорными центрами экстрен
ной медицинской помощи, наделенными координирующими 
и консультационнометодическими функциями, с закреплени
ем всех действующих в округе поликлиник за соответствую
щим опорным центром.

Отдельно Андрей Бочаров остановился на задаче по соз
данию многопрофильного молодежного центра на базе дет
ского оздоровительного лагеря «Зеленая волна» по примеру 
всероссийских здравниц «Артек» или «Сириус». Уже в 2019 
году стартует его проектирование. Совместно с профильны
ми федеральными органами власти будет определен состав и 
размещение профильных объектов для учебнонаучного, твор
ческого, спортивного, военнопатриотического, волонтерско
го, лидерского и туристического комплексов в составе нового 
молодежного центра. 

Один из важнейших вопросов – поддержка материнства и 
детства. «С целью дальнейшей поддержки многодетных роди
телей Волгоградской области поручаю внести изменения в по
ложения социального кодекса. Увеличить в полтора раза еже
месячную компенсацию оплаты коммунальных услуг много
детным семьям с 1 апреля 2019 года: с 1009 до 1514 рублей, 
— сказал Андрей Бочаров. — Этой мерой поддержки смогут 
воспользоваться порядка 30 тысяч семей, где воспитываются 
98 тысяч детей». 

Добавим, дополнительные возможности Волгоградская 
область получает в рамках реализации национальных и при
оритетных региональных проектов. В числе самых масштаб
ных задач помимо строительства современных объектов в 
сфере здравоохранения — возведение школ, детских садов, 
физкультурнооздоровительных комплексов, ввод новых 
промышленных производств, модернизация коммунальной и 
дорожнотранспортной инфраструктуры.

Рабочая группа ЮФО по делам казачества

Памятные даты 
казачьего календаря

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Прошло совещание под 
председа тельством замести
теля гу бер  натора Александра 
Блош ки  на с участием замести
теля гу бернато ра, председате
ля ко ми тета культуры Волго
град ской области Влади мира 
Поп кова, пред се дателя регио
на ль но го комитета по делам 
на цио наль но стей и казаче
ства Леонида Ти това, атама
нов ок руж ных казачь их об
ществ Вол го градской области, 
пред ста вителей струк тур ных 
под разделений об ласт ной ис
полни тельной вла сти и об
ласт ной думы, ад ми нист ра ции 
Волгограда, об щест вен ных ор
ганизаций, ду хо венства.

Совсем скоро, 18 мая, в на
шем регионе будет отме чать
ся 130летие полного Геор
гиев ского кавалера, Героя 
Со ветского Союза К.И. Недо
ру бова. В истории нашей стра
ны полных георгиевских кава
леров и одновременно Героев 
Со ветского Союза было по 
одним данным трое, по дру
гим шестеро, в их числе казак 
УстьМедведицкого округа 
Константин Иосифович Не
дорубов.

Основные торжественные 
мероприятия, посвященные 
130летию легендарного ге
роя, пройдут на его родине – 
в Даниловском районе. Это 
будет массовое событие об
ластного масштаба. Как рас
сказал председатель комите
та по делам национальностей 
и казачества Волгоградской 
области  Леонид Титов, уча
стие в его подготовке и про
ведении принимают 11 му
ниципальных районов наше
го региона. 

В рамках юбилейных тор
жеств пройдут различные 
культурные, патриотические, 
спортивные мероприятия. 
Их участниками станут не 
только жители Даниловского 
района, но и казаки всех пя

ти окружных обществ Волго
градской области, воспитан
ники волго град ского казачье
го кадет ско го корпуса имени 
К.И. Недо рубова, ожидают
ся гости из Красно дарского 
края, где в годы Ве ликой Оте
чественной войны Кон стантин 
Иосифович героически сра
жался с фашист скими захват
чиками. Кроме того, предложе
но выступить с ходатайством 
перед Ми нистерством обо
роны РФ о том, чтобы назвать 
именем К.И. Недорубова или 
корабль ВМФ, или воздушное 
судно ВВС.

А с 1 по 3 июня в нашей об
ласти пройдет еще одно мас
штабное мероприятие. По
свя щено оно памяти свя щен
но му ченика Ни колая По пова 
– потом ственного ка зака, свя
щенника ИоанноБого слов
ского храма хутора Верх не
Гну това, Цим лянского бла го
чиния, Есауловской стани цы, 
Вто рого Донского ок руга Об
ласти Войска Дон ского. Сто 
лет назад в период Граж дан
ской войны, в годы гоне ний 
на Церковь он был звер ски 
казнен. В 2006 году Николай 
Попов причислен Священным 
Си нодом к Собору Новому
че ников и Испо ведников Рос
сий ских XX века, став пер
вым свя тым вол гоградской 

земли. Почтить память свято
го свя щен номуче ника Ни ко
лая Попова прибудут священ
нослу жи тели, гости из многих 
регио нов страны. 

Большое внимание на засе
дании рабочей группы было 
уделено обсуждению проекта 
комплексного плана подготов
ки и проведения торжествен
ных и праздничных меропри
ятий, посвященных 450летию 
служения донского казачества 
Российскому государству в 
2020 году. Этот документ был 
разработан областным комите
том по делам национальностей 
и казачества. Как заявил его 
председатель Леонид Титов, 
сформирован план при взаи
модействии с органами мест
ного самоуправления, регио
нальной власти с учетом реко
мендаций ВКО «Всевеликое 
войско Донское». Активное 
участие в данной работе при
няли 23 муниципальных райо
на. Они предложили включить 
в проект 199 мероприятий. В 
итоговый вариант документа 
были отобраны 33 самых зна
чимых мероприятия. После 
их обсуждения было принято 
решение с учетом всех заме
чаний и предложений дорабо
тать проект и рассмотреть его 
в конце июня  начале июля те
кущего года. 

Также на заседании в со
ставе рабочей группы были 
соз даны два сек тора: по со
дей ствию раз витию казачь
ей куль туры и по содей ст вию 
раз ви тию системы ка за чье го 
об ра зования, ор га ни за ции ра
бо ты с ка зачь ей мо ло де жью, 
её во ен нопат рио ти че ско
му, ду хов нонрав ст вен ному, 
фи зи че скому вос пи та нию и 
спор ту. Фор ми ро ва ни ем их 
про фес сио на ль но го соста ва 
зай  мут ся ко ми тет куль ту ры и 
ко ми тет об ра зо ва ния, нау ки и 
мо ло деж ной по ли ти ки. 

В рамках данного заседа
ния руководитель рабочей 
груп пы Южного фе дераль но
го ок руга по делам казачест
ва на тер ритории Вол го град
ской области А.И. Блош кин 
на гра дил памятным знаком 
«За учас тие в про ведении 
Чем пио на та Мира по фут болу 
2018 года в Волго градской 
об ласти» ата манов Андрея 
Ма хи на – Вто рой Дон ской 
округ, Виктора Сухорукова – 
Волж ский округ и Александра 
Кри венцева – Волгоградский 
округ.

Светлана ЖДАНОВА, 
Сергей ПУЧКОВ. 

Фото  
Сергея АФАНАСЬЕВА

Р егиональный комитет по де-
лам национальностей и каза-

чества посетили с официальным 
визитом заместитель председа-
теля правительства республики 
Алихан Цечоев, Полномочный 
Представитель Республики Ин-
гушетия в Вол гоградской обла-
сти Ге рихан Мержоев.

В формате дружеского диало
га стороны обсудили вопросы со
трудничества в межнациональ
ной сфере. В завершение встречи 
состоя лось награждение предсе
дателя Облкомказачества Леонида 
Титова грамотой главы Республики 
Ингу шетия.

Большое количество ингушей 
выбрали местом для жизни город 
на Волге и привнесли в него слав

ные тра ди ции гостеприимства и до
брососедства. Леонид Титов отме
тил, что сотрудничество Волгограда 
и се ве рокавказской республики 
имеет давние прочные связи и бо
га тую историю. В годы Великой 
Оте чественной войны активное 
участие в Ста линградской битве 
принял 255й отдельный Чечено
Ин гушский кавалерийский полк. 
В память о подвиге бойцов этого 
соеди нения на станции Чи леково 
Ко тель никовского района уста нов
лена мемориальная доска, на Ма
маевом кургане — памятник. В 
2011 году между Волгоградской об
ластью и Республикой Ингуше тия 
заключено соглашение о торгово
эко номическом, научнотехни че
ском, социальном и культурном со
труд ничестве.

Полномочный представитель 

Республики Ингушетия в Волго
градской области Герихан Мер жоев 
отметил радушие жителей нашего 
региона, теплоту взаимоотноше
ний,  добавив, что ингуши благодар
ны жителям нашей области за то, что 
пред ставители се ве ро кавказской ре
спублики нашли здесь второй дом, 
взаимо понимание и поддержку. 

«Те отношения, которые сложи
лись между нашими регионами, это 
залог развития всей страны, разви
тия межнациональных отношений 
между другими регионами»,  от
метил в завершение встречи заме
ститель председателя правитель
ства Республики Ин гушетия Алихан 
Цечоев. 

Егор КОЗЛОВцЕВ. 
Фото  

Николая МОСКАЛЕНКО

Визит делегации Республики Ингушетия в Волгоград

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

Обсуждаем. Советуем. Предлагаем
Леонид ТИТОВ,  
председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области:

Качество жизни 
каждого земляка – 
наша главная задача

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Надо отметить, что абсо
лют но во всех приоритет
ных проектах развития Вол го
градской области задействова
ны напрямую или вовлечены 
по направлениям представите
ли всех национальностей и ка
зачества, проживающие в ре
гионе. Они активно работают 
в социальной сфере, образова
нии и культуре, у них активная 
гражданская позиция, они уча
ствуют в общественной жизни 
региона. Сегодня внутренняя 
политика государства тесно 
сплетена с гражданским об
ществом, людьми, которые не
равнодушны – добровольца
ми, волонтерами, которые по 
зову сердца поддерживают и 
помогают слабым и беззащит
ным, всем, кому нужна помощь. 
Это касается, в первую оче
редь, тех сфер, в которых госу
дарство передает полномочия 
общественным организациям, 
волонтерам. 

Ведь, по сути, развитие го
сударством службы россий
ского казачества – это тоже 
добровольчество. Идут дис
куссии в казачьей среде: надо 
ли вступать в реестровое ка
зачество, надо ли принимать 
на себя обязательства? При 
этом одни всем доказывают, 
что они казаки и больше ниче
го, а другие, такие же казаки, 
делают дело – несут службу в 
составе спасательных отрядов 
МЧС, с полицией, на границе, 
охраняют природу, в добро
вольных казачьих народных 
дружинах… Каждый день, и 
в дождь, и в снег, в морозы и 
в жару они выходят и несут 
службу. Одни разговаривают, 
а другие – делают то, что счи
тают своим долгом. А ведь ви
ды службы казачества охваты
вают огромный сектор жизне
деятельности Волгоградской 
области. У нас 6500 человек 
приняли обязательства по не
сению государственной служ
бы, и мы рассчитываем, что в 
этом году эту цифру значи
тельно увеличим.

Д а, возможно, реестровое 
казачество не в полной 

мере отражает чаяния всех ка
заков, но оно уже стало очень 
серьезным фактором, и люди 
с ними считаются, им дове
ряют. Два года назад Госу дар
ственная Дума приняла закон 
о разрешении совмещать му
ниципальные и государствен
ные должности казакам, со
стоящим в реестровых каза
чьих обществах, и сегодня 
активно поощряется участие 
казачества в жизни органов 
мест ного самоуправления. 
Пребывая во власти, казаки 
призваны отражать чаяния, 
пред ставлять интересы каза
чества, решать их вопросы.

Все знают, что Президент 
России и Правительство стра
ны поддерживают россий
ское казачество, делают мно
го для решения их проблем, 
государство ищет формы ра
боты с казачеством.

В о исполнение Указа Пре
зи дента Российской Фе

де рации от 16 апреля 1996 г. 
N 564 «Об экономических 
и иных льго тах, предоставля
емых казачьим обществам и 
их членам, взявшим на себя 
обязательства по несению го
сударственной и иной служ
бы» Правительство Рос сий
ской Федерации  утверди
ло «Положение о порядке 
фор мирования целевого зе
мельного фонда для предо
ставления земель казачьим 
об ществам, включенным в го
су дар ственный реестр каза
чьих обществ в Российской 
Фе де рации, и режиме его ис
поль зования». Принят Фе
де ральный закон от 2 апреля 
2014 г. N 44ФЗ «Об участии 
граж дан в охране обществен
ного порядка», где пропи
саны «Особенности созда
ния и деятельности народных 
дружин из числа членов ка
зачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр ка
зачьих обществ в Российской 
Фе дерации». Словом, руко
водством страны взят курс на 
привлечение и развитие до
бровольчества и волонтерско
го движения – людей небезраз
личных. В данном случае эта 
задача реализуется через та
кую общественную организа
цию, как войсковое казачье об
щество «Всевеликое войско 
Донское», традиции которой 
свято чтут все казачьи округа в 
Волгоградской области.

Государство активно под
держивает все наши иници
ативы, принимает участие в 

создании разнообразных куль
тур ных казачьих органи за ций, 
кадет ских казачьих кор пусов… 
Тема воен нопат рио тического 
и духовнонрав ст венного вос
питания моло дых казаков всег
да была основой казачьей жиз
ни. Мы ста раемся не изме
нять вековым традициям. Для 
этого в Вол гоградской об
ласти создан Ка зачий центр 
госу дар ст вен ной службы, Об
ластной центр казачьей куль
туры, которые активно рабо
тают с моло дежью. Они прово
дят мастерклассы, конкурсы и 
фес тивали, концерты казачьих 
кол лекти вов, словом, меро
приятия, сохраняющие и умно
жающие традиционную каза
чью культуру.

Р адует, что достаточно ста
бильные, уважительные 

от ношения сложились и у 
пред ставителей всех 125 на
цио нальностей, проживаю
щих на волгоградской земле. 
Как и в каждой семье, быва
ют небольшие разногласия, 
но в целом, как показывают 
опросы общественного мне
ния, социологические опро
сы, люди живут дружно, чув
ствуют себя вполне безо
пасно, они защищены, и нет 
предпосылок для какихлибо 
межнациональных, межкон
фессиональных распрей. А за 
этой дружной жизнью стоит 
большая очень серьезная ра
бота, в которой участвуют ру
ководители и религиозных, и 
национальных организаций, 
органы местной власти всех 
уровней, и федеральные ор
ганы власти. То есть мы ра

ботаем также дружно для до
стижения одной общей цели 
– мира на нашей земле.  

Хочу обратить внимание 
на то, что дискуссия по об
суждению нацио на льных и 
приоритетных проектов раз
вития Волгоградской области 
продол жается. Усилить обрат
ную связь с людьми  такую 
задачу поставил губер на тор 
Вол гоградской области Анд
рей Бо ча ров на встрече с ак
тивом региона. Напомню, что 
в ближайшие пять лет должно 
быть реализовано более ты
сячи проек тов, направленных 
на социальноэкономическое 
развитие региона, а значит на 
качество жизни каждого наше
го земляка.

П рошу всех отнестись к это
му разговору очень серьез

но. Обсудите со своими колле
гами, друзьями, в семьях – куда 
и на какие цели будут тратиться 
деньги, заложенные на наше бу
дущее. И это не просто слова. 
Каждый из нас сегодня участву
ет в планировании жизни сво
ей семьи, своего города, своей 
страны. Обсуждайте, спорь
те, предлагайте. Необходимо 
широкое обсуждение реали
зуемых приоритетных проек
тов развития Волгоградской 
области, по итогам которого 
будет проведен анализ пред
ложений и, при необходимо
сти, внесены корректировки 
в планы их исполнения. Пред
ставленные проекты – по сути, 
только основа комплекса се
рьезной, важной, разноплано
вой работы. Реализовать на
меченные планы и проекты 
социальноэкономического 
развития Волгоградской обла
сти возможно только вместе, в 
единой команде, с поддержкой 
жителей, которые доверяют 
тем, кто слов на ветер не бро
сает, кто действует, кто выпол
няет намеченное.

2019 год станет годом раз
работки проектов развития, 
в рамках реализации стра те
ги че ских целей и нацио на
ль ных задач развития Рос
сий ской Фе дерации до 2024 
года, обозна ченных Пре зи
ден том Рос сии Вла дими ром 
Пу ти ным в послании Фе де ра
льному со бра нию и в Указе от 
7 мая теку щего года. Проще 
го воря, наша страна начинает 
вкладывать серьезные сред
ства в собственное развитие – 
это 51 проект Вол гоградской 
обла сти в рамках 12 нацио
нальных проектов. Если все 
получится, как задумано, на
ши дети и внуки будут жить, 
по сути, в другой стране.

«У Волгоградской обла с
ти есть поддержка руко вод
ст ва стра ны и лично Пре
зиден та Рос сии Вла ди мира 
Пу тина, – сказал гу бер натор 
Вол го град  ской об ла сти Анд
рей Бо  ча ров. – А у нас есть 
опыт кон цен тра ции сил, энер
гии и ре сур сов на вы бран ных 
при ори тет ных на правлениях. 
Мы ставим амбициоз ные це
ли и дви жем ся впе ред, решая 
глав ную задачу  повышение 
ка че ст ва жиз ни людей».

« Мы должны создать достойные 
условия для жизни каждого 

человека, что, в свою очередь, 
повлияет и на рождаемость,  

и на продолжительность жизни как 
казачества, так и тех национальностей, 

которые проживают в нашей области. 
Должны создать возможности, в которых 

казачья и национальная культура  
обогащали бы друг друга. 

Вопросы важные и разные
В Волгограде состоялся Совет атаманов Волгоградского каза

чьего округа, который прошел в Скорбященской церкви на тер
ритории Комсомольского сада. 

Как сообщила наш внештатный корреспондент Олеся 
МАРТыНюК, заседание началось с молитвы исполняющего 
обязанности духовного настоятеля Волгоградского казачьего 
округа отца Георгия. Совет атаманов округа вел атаман ОКО 
«Волгоградский казачий округ» ВКО «Всевеликое войско 
Донское» Александр Кривенцев. В работе приняли участие 
атаманы станичных, городских и юртовых казачьих обществ. 

На Совете обсуждались такие важные темы, как внесение 
вновь принятых казаков в реестр, ежегодная отчётность о продол
жении деятельности казачьих обществ в Минюст РФ, о порядке и 
сроках предоставления отчётов по военному учёту казаков, а так
же обсуждалась работа по получению удостоверений казака.

Перед каждым атаманом были поставлены конкретные за
дачи, которые требуют их безотлагательного решения. 

Совет атаманов закончился молитвой.

Живем, уважая друг друга
В актовом зале администрации Дубовского района прошёл 

семинарсовещание на тему: «Реализация государственной наци
ональной политики, правовое взаимодействие государства и рели
гиозных объединений и задачи противодействия экстремизму».

Как сообщил наш внештатный корреспондент Сергей 
КОНЬКОВ, в работе совещания приняли участие главы сель
ских поселений, а также представители казачества и духовен
ства Дубовского района. Перед началом работы семинара его 
участников приветствовал глава района Василий Улитин, под
черкнувший важность взаимодействия людей разной нацио
нальной и религиозной принадлежности.

Заместитель председателя комитета по делам национально
стей и казачества Волгоградской области, начальник отдела про
филактики экстремизма и реализации государственной нацио
нальной политики Николай Москаленко в своем выступлении 
рассмотрел межнациональные и межэтнические отношения, как 
в отдельно взятых районах, так и в целом по Волгоградской обла
сти. Как было отмечено, конфликты такого рода если и случают
ся, то носят, как правило, бессистемный, бытовой характер.

Юрий Федоренков, заведующий сектором мониторинга и 
анализа межконфессиональных отношений комитета по де
лам национальностей и казачества Волгоградской области 
дал рекомендации главам поселений как правильно противо
действовать религиозному экстремизму и взаимодействовать 
религиозным организациям разных конфессий с обществом и 
друг с другом. Как отметил Юрий Юрьевич, ключевым факто
ром здесь должна быть «буква закона», а все спорные момен
ты должны разрешаться в рамках правового поля и уважитель
ного отношения друг к другу.

Директор Казачьего центра государственной службы Алек
сандр Проценко в своём выступлении был краток, сообщив о 
функциях и работе возглавляемой им организации и перспек
тивах развития казачества в Волгоградской области.

Завершился семинар выступлением старшего помощника 
прокурора Дубовского района Анны Пенской, рассказавшей 
о законах и нормативноправовых актах, регулирующих про
филактику и противодействие экстремизму в России.
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19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 А У НАС ВО ДВОРЕ  
Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Вечерний Ургант 16+ 
1.10 УБОЙНАЯ СИЛА 
Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 

11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ Сериал 16+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 МОРОЗОВА Сериал 12+

НТВ
4.55 ШЕЛЕСТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 

17.15 ДНК 16+ 
18.15 Основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
РУБЕЖИ РОДИНы Сериал 16+ 
23.00 Изменить нельзя 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СыЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ Сериал 16+ 
2.20 ШЕЛЕСТ Сериал 16+

СТС
6.40 Команда Турбо Мультсериал 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.30 Уральские пельмени 16+ 
10.05 ДОСПЕХИ БОГА2.  
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
Фильм 16+
12.20 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ Фильм 16+
14.50 ВОРОНИНы Сериал 16+
16.55 ДЕВЯНОСТыЕ. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО Сериал 16+
21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК4  
Фильм 16+ 
23.45 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБы 
УМЕРЕТЬ Фильм 18+
1.30 АНТУРАЖ Фильм 18+

ЧЕТВЕРГ, 28 марта

СРЕДА, 27 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 марта

ВТОРНИК, 26 марта

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 25 марта. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 А У НАС ВО ДВОРЕ  
Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Познер 16+ 
1.30 УБОЙНАЯ СИЛА Сериал 16+ 

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

НТВ
5.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ  
Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 Основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
РУБЕЖИ РОДИНы Сериал 16+ 

23.00 Изменить нельзя 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 Поздняков 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.45 ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.30 Уральские пельмени 16+
11.05 ТОР2. ЦАРСТВО ТЬМы  
Фильм 12+
13.25 ТОР. РАГНАРЁК Фильм 16+
15.50 ВОРОНИНы Сериал 16+
20.00 ДЕВЯНОСТыЕ. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО Сериал 16+
21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК  
Фильм 16+ 
23.45 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
0.45 УБРАТЬ ПЕРИСКОП Фильм

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА Фильм 16+ 
22.20 Водить порусски 16+ 
0.30 РЕВОЛЬВЕР Фильм 16+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Маленькие секреты 
великих картин 
8.05 СИТА И РАМА Сериал 
8.50 Мировые сокровища 
9.10,22.45 ПИКАССО Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.40 ХХ век 
12.10 Цвет времени 
12.20,18.45,0.40 Власть факта 
13.00 Дороги старых мастеров 
13.10 Линия жизни 
14.05 Мечты о будущем 
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 
15.35 Агора 
16.40 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Сериал 
17.40 Концерт 
18.35 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Три Пьеты Микеланджело 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Монолог в 4х частях. 
Александр Калягин

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.15 Военная приёмка 6+ 
9.05 Не факт! 6+ 
9.40,10.05,13.15 БОМБА Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 БОМБА Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Боевой надводный флот  
Отчизны 12+ 
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.25 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
21.25 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.00 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.30 ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ Фильм 16+ 
1.35 СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ  
Сериал 12+

Матч ТВ 
7.05.11.35,16.15,19.20,0.40 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 12+ 
9.30,10.35 Биатлон Кубок мира.  
Массстарт 
12.05 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир 
Северная Ирландия  Белоруссия 
14.10 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Кипр  Бельгия 
16.55 Специальный репортаж 12+ 
17.15 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Уэльс  Словакия 
19.55 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Турция  Молдова 
22.00 Тотальный футбол 
22.40 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Франция  Исландия

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ Фильм 
10.05 Скобцева  Бондарчук.  
Одна судьба Документальный 
фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30,14.30 ,19.40,22.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Андрей 
Бурковский 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
2.30 Специальный репортаж 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 26 марта. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 А У НАС ВО ДВОРЕ  
Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Вечерний Ургант 16+ 
1.10 УБОЙНАЯ СИЛА 
Сериал 16+ 

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

НТВ
4.55 ШЕЛЕСТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
РУБЕЖИ РОДИНы Сериал 16+ 
23.00 Изменить нельзя 16+ 
0.00 Сегодня 

СТС
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.30 Уральские пельмени 16+
10.20 УБРАТЬ ПЕРИСКОП  
Фильм
12.10 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК  
Фильм 16+
14.50 ВОРОНИНы Сериал 16+
19.00 ДЕВЯНОСТыЕ. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО Сериал 16+
21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК2  
Фильм 16+ 
23.30 ДОСПЕХИ БОГА  
Фильм 12+
1.15 АНГЕЛы ЧАРЛИ Фильм 

РЕН ТВ
5.00 Территория 
заблуждений 16+ 
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 

9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ХЕЛЛБОЙ2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ Фильм 16+ 
22.20 Водить порусски 16+ 
0.30 ТЁМНАЯ ВОДА Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.05 СИТА И РАМА Сериал 
8.50,12.05 Мировые сокровища 
9.05,22.45 ПИКАССО Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 XX век 
12.20,18.40,0.40 Тем временем.  
Смыслы 
13.10 Первые в мире 
13.25 Мы  грамотеи! 
14.10 Три Пьеты  
Микеланджело 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Сериал 
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 
19.45 Главная роль 
20.50 Сады наслаждений 
Древних Помпеев 
21.40 Искусственный отбор 
22.20 Монолог в 4х частях. 
Александр Калягин

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
8.15 Военная приёмка 6+ 
9.05 Не факт! 6+ 
9.35,10.05,13.15, 
23.30 СЛЕПОЙ2 Сериал 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 27 марта. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 А У НАС ВО ДВОРЕ  
Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Вечерний Ургант 16+ 

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

НТВ
4.55 ШЕЛЕСТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 Основано на реальных  
событиях 16+ 
19.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
РУБЕЖИ РОДИНы Сериал 16+ 
23.00 Изменить нельзя 16+ 

0.00 Сегодня 
0.10 НОВАЯ ЖИЗНЬ СыЩИКА  
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
Сериал 16+ 

СТС
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.30 Уральские пельмени 16+ 
10.05 ДОСПЕХИ БОГА Фильм 12+
11.55 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК2  
Фильм 16+
14.20 ВОРОНИНы Сериал 16+
17.55 ДЕВЯНОСТыЕ. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО Сериал 16+
21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ Фильм 16+ 
23.35 ДОСПЕХИ БОГА2.  
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
Фильм 12+
1.45 АНГЕЛы ЧАРЛИ2 Фильм 12+ 

РЕН ТВ
5.00,9.00 Территория 
заблуждений 16+ 
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ДЖОН КАРТЕР Фильм 12+ 
22.30 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ПОСЛЕ ЗАКАТА Фильм 16+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.05 СИТА И РАМА Сериал 
8.50,18.20 Мировые сокровища 
9.10,22.45 ПИКАССО Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 XX век 
12.20,18.40,0.40 Что делать? 
13.10 Первые в мире 
13.25 Искусственный отбор 
14.10 Сады наслаждений 
Древних Помпеев 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Сериал 
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича
19.45 Главная роль 
20.45 Несокрушимый небесный 
замок МонСенМишель 
21.40 Абсолютный слух 
22.20 Монолог в 4х частях

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
8.15 Военная приёмка 6+ 
9.05,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
9.25,10.05,13.15 СНЕГ И ПЕПЕЛ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ДОРОГАЯ Сериал 16+ 
18.50 Боевой надводный флот 
Отчизны Документальный 
сериал 12+ 
19.40 Последний день 
Борис Новиков 12+ 
20.25 Секретная папка 12+ 
21.25 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.00 Между тем 12+ 
23.30 СЛЕПОЙ2 Сериал 12+ 

Матч ТВ 
7.05,11.05,15.45,22.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир 
Босния и Герцеговина  Греция
11.35 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Норвегия  Швеция
13.40 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Швейцария  Дания 
16.25 Футбол Товарищеский матч  
Чехия  Бразилия 
18.30 Волейбол Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал Белогорье  Монца
21.25 Красноярск 2019.  
Из Сибири с любовью 12+
22.25 Специальный репортаж 12+
23.30 Гонки в стране Оз: 
Формула1 в Австралии 12+
23.50 Макларен 16+ 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.20 Доктор И... 16+ 
8.55 НЕПОБЕДИМыЙ Фильм 
10.20 Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз  грузин 
Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Ян Гэ 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНыЙ 
БИЗНЕС Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+ 
0.00 События. 25й час 

10.00,14.00 Военные новости 
14.05 СЛЕПОЙ2 Сериал 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Боевой надводный флот 
Отчизны Документальный 
сериал 12+ 
19.40 Легенды армии  
с Александром Маршалом. 
Константин Ольшанский 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 
Токшоу 12+ 
23.00 Между тем 12+ 

Матч ТВ 
7.05,12.05,14.40,19.05,0.40 Все  
на «МАТЧ!»
9.00 Гонки в стране Оз: 
Формула1 в Австралии 12+
9.20 Тотальный футбол 12+ 

10.00 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир 
12.35 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Черногория  Англия
15.10 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Португалия  Сербия 
17.15 Профессиональ ный бокс 16+
19.55 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Армения  Финляндия 
21.55 Все на футбол! 
22.40 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Италия  Лихтенштейн 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 

8.45 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА  
Фильм 
10.35 Жанна Болотова. 
Девушка с характером 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДыХАНИЕ Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Осторожно, мошенники! 16+ 
23.05 Апокалипсис завтра 16+ 
0.00 События. 25й час 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.03 по 31.03
Время передач – московское

Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 30 марта
Первый канал

6.00 Новости 
6.10 ШТРАФНИК Сериал 16+ 
8.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Татьяна Буланова. 
Не плачь! 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Идеальный ремонт 6+ 
13.10 Живая жизнь Премьера 12+ 

14.40 Праздничный концерт  
к Дню войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации 12+ 
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?  
с Дмитрием Дибровым 12+
17.50 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+
19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Легенды «Ретро FM» 12+ 
1.00 ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ  
Фильм 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК Фильм 12+ 
13.40 ОДИНОЧЕСТВО 
Фильм 12+ 
17.30 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу

Первый канал
5.30 ШТРАФНИК Сериал 16+ 
6.00 Новости 
6.10 ШТРАФНИК Сериал 16+ 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других  
Жанна Бадоева в новом 
проектепутешествии 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Главная роль 12+ 
14.00 Русский керлинг 12+ 
15.00 Три аккорда 16+ 
16.55 Ледниковый период. Дети  
Новый сезон 
19.25 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Клуб веселых 
и находчивых Высшая лига 16+ 
0.45 БАНДА Фильм 16+ 

Россия 1
4.30 СВАТы Сериал 12+ 
6.35 Сам себе режиссёр 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа
13.40,1.30 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+
15.15 Я ПОДАРю ТЕБЕ 
РАССВЕТ Фильм 12+ 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

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

СТС
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+ 
9.30 Hello! #звёзды 16+
10.00 ПРИКЛюЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА Фильм 6+
11.55 ПРИКЛюЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА2 Фильм 6+
13.55 МОНСТРы  
НА КАНИКУЛАХ3. МОРЕ 
ЗОВЁТ Полнометражный 
анимационный фильм 6+
15.45 ОТРЯД САМОУБИЙЦ 
Фильм 16+ 
18.10 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТыСЯЧИ ПЛАНЕТ Фильм 16+
21.00 ЧУДОЖЕНЩИНА 
Фильм 16+
23.50 РИДДИК Фильм 16+ 
2.05 ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ  
Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
8.30 СОКРОВИЩЕ  
ГРАНДКАНЬОНА Фильм 16+
10.20 ВИКИНГИ Фильм 16+
12.15 НОЙ Фильм 12+
15.00 ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ Фильм 12+
17.20 БИБЛИОТЕКАРЬ 
Фильм 16+
19.15 БИБЛИОТЕКАРЬ2: 
ВОЗВРА ЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА Фильм 16+
21.10 БИБЛИОТЕКАРЬ3: 
ПРОКЛЯТИЕ ПУДОВОЙ 
ЧАШИ Фильм 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+

Россия К
9.10 Обыкновенный концерт 
9.40 Мы  грамотеи! 
10.20 КАНИКУЛы 
ГОСПОДИНА юЛО Фильм 12+ 
11.45 Научный стендап 
12.25 Письма из провинции 
12.55,1.10 Диалоги о животных 
13.35 Первый ряд 
14.15 ТРИ ВСТРЕЧИ Фильм 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.35 Ближний круг 
Дмитрия Вдовина 
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ Фильм 
21.35 Белая студия 
22.15 Концерт 
0.00 ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРы  
Фильм 

Звезда
6.20 КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«юЖНыЙ ГРОМ» Фильм 12+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.40 Код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
12.15 Легенды госбезопасности 
Полковник Медведев. Рейд особого  
назначения 16+
13.00 Новости дня 
13.15 Специальный репортаж 12+ 
13.30 ЛАДОГА Сериал 12+ 
18.00 Новости. Главное 
18.45 Легенды советского сыска 
Документальный сериал 16+ 
23.00 Фетисов Токшоу 12+ 
23.45 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА Фильм 12+ 
1.40 МАТРОС ЧИЖИК Фильм

Матч ТВ 
6.00 Футбол Чемпионат Италии 
7.50 Футбол Чемпионат Англии 
10.00 Футбол Чемпионат Италии  
11.55 Капитаны 12+ 
12.25 Биатлон. Опять 
перемены...? 12+
12.45 Тренерский штаб 12+ 
13.20,23.25 Все на «МАТЧ!» 
14.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4х». Финал 
16.25 Футбол Российская 
ПремьерЛига ЦСКА  Уфа 
18.25 Формула1 Гранпри 
Бахрейна. Прямая трансляция 
20.15 После футбола  
с Георгием Черданцевым
21.25 Футбол Чемпионат Италии 
0.00 Футбол Чемпионат Шотландии 

ТВ Центр
6.10 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ Фильм 
7.55 Фактор жизни 12+ 
8.30 СЕМЬ СТАРИКОВ  
И ОДНА ДЕВУШКА Фильм 
10.10 Актёрские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова 
Документальный фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА Фильм 12+ 
13.35 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алфёрова 16+ 
15.55 90е. Горько! 16+ 
16.40 Прощание. 
Марис Лиепа 16+ 
17.35 ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА  
юМОРА Сериал 12+ 
21.05,0.15 АРЕНА  
ДЛЯ УБИЙСТВА Сериал 12+ 
23.55 События 

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

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.05 СИТА И РАМА Сериал 
8.50,18.30 Мировые сокровища 
9.05,22.45 ПИКАССО Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 XX век 
12.00 Мировые сокровища 
12.20,18.45,0.40 Игра в бисер 
13.05 Первые в мире 
13.20 Абсолютный слух 
14.05 Несокрушимый небесный 
замок МонСенМишель 
15.10 Пряничный домик 

15.40 2 Верник 2 
16.20 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Сериал 
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 
19.45 Главная роль 
20.45 Тайны собора  
СантаМариядельФьоре 
21.40 Энигма 
22.20 Монолог в 4х частях

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
8.15 Не факт! 6+ 
8.50,10.05,13.15,14.05 ГЕТЕРы  
МАЙОРА СОКОЛОВА Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Боевой надводный флот 
Отчизны Документальный 
сериал 12+ 
19.40 Легенды кино 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
21.25 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.00 Между тем 12+ 
23.30 МИРАЖ Фильм 16+ 
1.15 ДОРОГАЯ Сериал 16+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Украденная победа 16+ 
7.05,11.50,14.50,18.40,22.30 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Красноярск 2019.  
Из Сибири с любовью 12+
10.05 Профессиональ ный бокс 16+
12.35 Тренерский штаб 12+

13.05,1.30 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+
15.40 Профессиональ ный бокс 16+
17.40 Специальный репортаж  
Профессиональ ный бокс2019. 
Новые герои 16+
18.10 Специальный репортаж 
На пути к Евро2020 12+
19.00 Хоккей КХЛ. Финал 
конференции «Запад»
22.10 Специальный репортаж 
КХЛ. Восток  Запад 12+
23.30 БОИ БЕЗ ПРАВИЛ  
Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ Фильм 
10.30 Вячеслав Тихонов.  
До последнего мгновения 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 10 самых... Браки 
королев красоты 16+ 
23.05 Трудные дети звёздных  
родителей 12+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 29 марта. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети Новый сезон 
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
0.15 Стинг 16+ 
1.25 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ  
Фильм 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ Сериал 16+ 
23.20 МОЙ ЛюБИМыЙ ГЕНИЙ  
Фильм 12+ 
3.10 МОРОЗОВА Сериал 12+

НТВ
4.55 ШЕЛЕСТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.10 Жди меня 12+ 

19.00 Сегодня 
19.50 ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ Фильм 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+ 
0.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

СТС
6.40 Команда Турбо  
Мультсериал 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+ 
10.00 S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ Фильм 12+ 
12.20 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК4  
Фильм 16+ 
15.00,20.00 Уральские 
пельмени 16+ 
23.00 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ  
Фильм 18+ 
1.05 ЛЕОН Фильм 18+

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект. Мошенники:  
как дурят нашего брата? 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Жизнь на дороге 16+ 
23.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ Фильм 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.05 СИТА И РАМА Сериал 
8.50 Мировые сокровища 
9.05,22.45 ПИКАССО Сериал 16+ 
10.20 СИЛЬВА Фильм 
11.55 Первые в мире 
12.10 Людмила Лядова. Её 
тональность  оптимизм Концерт 
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.25 Эпизоды 
14.05 Тайны собора  
СантаМариядельФьоре 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Сериал 
17.50 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 

19.45 Искатели 
20.35 ОСЕННИЕ СВАДЬБы 
Фильм 
21.50 Линия жизни 
0.00 Мастерская Льва Додина

Звезда
6.00 Москва фронту 12+ 
6.50,8.15 КАРЬЕРА ДИМы 
ГОРИНА Фильм 
9.20,10.05 ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА Фильм 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
11.20,13.15,18.35,21.25, 
14.05 ГОСУДАРСТВЕН НАЯ  
ГРАНИЦА Сериал 12+ 
0.20 КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«юЖНыЙ ГРОМ» Фильм 12+

Матч ТВ 
6.30 Украденная победа 16+ 
7.05,11.15,15.40,21.55,0.40 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Профессиональ ный бокс 16+
10.40 Специальный репортаж  
Профессиональ ный бокс2019. 
Новые герои 16+
12.05 Специальный репортаж 
КХЛ. Восток  Запад 12+
12.25 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+
13.55 Формула1
16.25 Тает лёд 12+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Тренерский штаб 12+
18.25 Футбол Российская 
Премьерлига Крылья Советов 
(Самара)  Арсенал (Тула)
20.25 Баскетбол Евролига. 
Мужчины Химки  ЦСКА
22.40 Футбол  
Чемпионат Франции

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ Фильм 12+ 
10.10,11.50 АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБы Сериал 12+ 
11.30 События 
12.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.  
УЖИН НА ШЕСТЕРыХ 
Сериал 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Смех с доставкой на дом 12+ 
16.00 СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА Фильм 12+ 
17.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ Фильм 16+ 
19.40 События 
20.00 ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
23.10 Приют комедиантов 12+ 
1.05 юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь 
Документальный фильм 12+ 
1.55 Петровка, 38 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 марта

ПЯТНИЦА, 29 марта

20.45 Нука, все вместе! 12+
22.55 МАТЬ ЗА СыНА Фильм 12+ 
3.05 Выход в люди 12+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+ 
5.35 ПЕТРОВКА, 38 Фильм 
7.25 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Зарядись удачей! 
Лотерейное шоу 12+ 
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 
14.00 Крутая история  
с Татьяной Митковой 12+
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 
Ольга Орлова 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
20.40 Звезды сошлись 16+ 
22.15 Ты не поверишь! 16+ 
23.20 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+ 
0.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+ 
1.30 Фоменко фейк 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.30 Приключения Кота  
в сапогах Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалитишоу 16+ 
11.30 Уральские пельмени 16+ 
12.05 ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ Фильм 12+ 
14.15 ВОКРУГ СВЕТА  
ЗА 80 ДНЕЙ Фильм 12+ 
16.40 РИДДИК Фильм 16+ 
19.05 МОНСТРы  
НА КАНИКУЛАХ3. МОРЕ 
ЗОВЁТ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
21.00 ОТРЯД САМОУБИЙЦ 
Фильм 16+
23.30 S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ Фильм 12+ 

1.40 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБы 
УМЕРЕТЬ Фильм 18+

РЕН ТВ
5.00,16.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 
6.50 ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ Фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
18.30 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки. Не буди во мне зверя! 16+ 
20.40 ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ Фильм 12+ 
22.45 НОЙ Фильм 12+ 
1.30 ВИКИНГИ Фильм 16+

Россия К
7.15 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА  
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
Фильм 
8.40 СИТА И РАМА Сериал 
10.10 Телескоп 
10.40 Большой балет 
12.55 ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРы  
Фильм 
14.05 Его назвали гением. 
Геннадий юхтин 
14.45 Земля людей 
15.15 Пятое измерение 
15.40 Энциклопедия загадок 
16.10 Великие реки России 
6.55 «Мосфильм» на ветрах  
истории 
19.15 ИюЛЬСКИЙ ДОЖДЬ  
Фильм 
21.00 Агора 
22.00 КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ Фильм 16+ 
23.35 О фильме и не только. 
«Конец прекрасной эпохи» 12+ 
0.00 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале во Вьенне

Звезда
10.15 Легенды музыки 
Мирей Матье 6+ 
10.40 Не факт! 6+ 
11.15 Улика из прошлого 16+ 
12.05 Загадки века 12+ 
13.15 Последний день 12+ 
14.00 Десять фотографий 6+ 

15.05 Специальный репортаж 12+ 
15.40,18.25 СТРАНА СОВЕТОВ 
Документальная драма 12+ 
18.10 Задело! 
20.40 НЕУЛОВИМыЕ 
МСТИТЕЛИ Фильм 6+ 
22.15 НОВыЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМыХ Фильм 6+ 
23.55 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМыЕ Фильм 6+

Матч ТВ 
7.00 Профессиональ ный бокс 16+ 
9.00 Специальный репортаж 16+ 
9.30 Футбол Чемпионат Испании
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Красноярск 2019.  
Из Сибири с любовью 12+
13.30 Тренерский штаб 12+
14.05,17.00,21.00 Все 
на «МАТЧ!»
14.55 Футбол Чемпионат Испании  
Хетафе  Леганес
17.55 Формула1
19.00 Футбол Российская 
ПремьерЛига Ростов  Урал  
(Екатеринбург)
22.00 Смешанные единоборства 
0.00 Профессиональ ный бокс 
2.00 Футбол

ТВ Центр
5.55 Маршбросок 12+ 
6.35 АБВГДейка 
7.00 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ Фильм 
9.00 Православная 
энциклопедия 6+ 
9.30 ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА Фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 Петровка, 38 16+ 
11.55 Улыбайтесь, господа! 12+ 
13.00,14.45 С НЕБЕС  
НА ЗЕМЛю Сериал 12+ 
14.30 События 
17.00 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА 
Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.10 Право знать! Токшоу 16+ 
23.40 События 
23.55 Право голоса 16+ 
3.05 Специальный репортаж 16+ 
3.40 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.03 по 31.03
Время передач – московское 522 марта 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России с апреля начинается основная подписка 
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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Март Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,     

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

23.03.1915 г. (п. Елининка (Елино), ныне Челябинской 
обл.) – 16.12.1991 г. (Киев) – Зайцев Василий Григорьевич, 
снайпер, участник Сталинградской битвы 19421943 годов, 
Герой Советского Союза, перезахоронен на Мамаевом кур
гане в Волгограде. Почётный гражданин городагероя Вол
го града.

23.03.1932 г. (Донецк, Украина) – 07.04.1998 г. (Калач
наДону, Волгоградская обл.) – Манаенко Пётр Алексеевич, 
Заслуженный учитель школы РСФСР, Отличник народного 
просвещения СССР и РСФСР.

24.03.1919 г.  коллегия НКВД приняла решение «Об опре
делении границ Царицынской губернии». В состав губернии 
включены: Царицынский, Царёвский, Черноярский уезды, 
2й Донской, УстьМедведицкий и Хопёрский округа бывшей 
Области Войска Донского.

25.03.1952 г. (х. Троицкий Михайловского рна Сталин град
ской обл.) – Сизов юрий Иванович, государственный деятель, 
доктор экономических наук, профессор. В 1994 году создал и 
возглавил Волгоградский филиал компании «Лукойл», с 2001 
по 2014 годы  первый заместитель Главы Администрации Вол
го градской области.

25.03.1961 г. – дал первую продукцию Волжский государ
ственный подшипниковый завод (ГПЗ 15), этот день приня
то считать днём рождения завода.

26.03.1939 г. металлургический завод «Красный Октябрь» 
в Сталинграде за высокие достижения в труде награждён ор
деном Ленина.

26.03.1963 г. – основан Новоаннинский краеведческий му
зей. 

27.03.1900 г. (д. Кривошин Минской губ., ныне Ляховичского 
рна Брестской обл., Беларусь) – 06.07.1984 г. (Воронеж) – 
Зданович Гавриил Станиславович, участник Гражданской вой
ны (19181920 гг.) и Сталинградской битвы (19421943 гг.), 
генералмайор, Герой Советского Союза.

27.03.1927 г. (Москва) – 26.01.1996 г. (Волгоград) – Папина 
Тамара Фёдоровна, артистка оперетты, с 1952 года артист
ка Сталинградского (Волгоградского) театра музыкальной 
комедии. Народная артистка РСФСР, Почётный гражданин 
городагероя Волгограда.

28.03.1917 г. (Царицын) – 11.07.1943 г. (погиб в бою под 
Кур ском) – Корольков Сергей Иванович, лётчикштурман, 
участник Сталинградской битвы 19421943 годов. Герой Рос
сийской Федерации (31.12.1994 г., посмертно). Золотая Звезда 
Героя Российской Федерации экспонируется в Музеепано
раме «Сталинградская битва».

29.03.1929 г. – газета «Борьба» разместила на своих стра
ницах сообщение о решении Президиума Госплана СССР и 
Президиума ВСНХ о строительстве Сталинградской ГРЭС, ны
не ВолгоГРЭС в Кировском районе г. Волгограда.

29.03.1948 г. (х. Клеймёновский Новоаннинского рна 
Сталинградской обл.) – Макеев Василий Степанович, поэт, член 
Союза писателей СССР, лауреат многих Вероссийских литера
турных премий, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации. Автор многих книг.

29.03.2006 г. – на съезде муниципальных образований 
Волгоградской области учреждена ассоциация «Совет муни
ципальных образований Волгоградской области», в который 
вошли представители 492 муниципальных образований обла
сти, подписавших Учредительный договор.

* * *
Дни рождения отмечают казачки 
Волгоградского казачьего округа 

Ольга ВАСИЛЬЧУК и Галина КРУГЛОВА.
От всей души поздравляю вас с этим знаменательным собы

тием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в 
созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Поздравляем!
Сегодня, 22 марта,  
исполняется 90 лет  

ветерану казачьего движения
Терентию Дмитриевичу 

ТИМОНИНУ. 
Родные и близкие поздравляют с 

юбилеем Терентия Дмитриевича и от 
всей души желают крепкого здоровья, 
благополучия, семейного тепла и не
иссякаемых сил в деле возрождения 
казачества.

С остоялся очередной 
круг городского каза-

чьего общества «Станица 
Урюпинская». В его рабо-
те принял участие атаман 
окружного казачьего обще-
ства «Хоперский казачий 
округ» Юрий Горбунов. 
С докладом о проделан-
ной за прошлый год рабо-
те выступил атаман ГКО 
«Станица Урюпинская» 
Юрий Хорошеньков (на 
снимке).

Он подробно рассказал 
обо всех аспектах деятельно
сти ГКО. Так, усилия направ
лялись на сохранение право
славных и казачьих традиций, 
военнопатриотическое вос
питание молодежи. Подрас
таю щему поколению, как 
обычно, уделялось особое 
внимание. К примеру, летом 
в пятый раз прошли полевые 
сборы «Урюпинские шер
миции», для воспитанников 

кадетской школы были ор
ганизованы военнополевые 
сборы, в лагере «Хопер» со
стоялась традиционная каза
чья смена, страйкбольная ко
манда «ПартизанХопер», 
созданная на базе ГКО, не раз 
участвовала в областных со
ревнованиях, допризывники 
выезжали на сборы на базе 
воздушнодесантной бригады 
в Камышине. Проводились и 
другие мероприятия с участи
ем подростков и молодежи.

Слаженно работает муни
ципальная казачья дружина, 
которую восемь лет возглавля
ет Роман Болдин. Казачьи дру
жинники – постоянные участ
ники правоохранительных и 
других рейдов. Охраняя обще
ственный порядок, казаки в те
чение года отработали больше 
1,7 тысячи часов. С их участи
ем раскрыты 6 преступлений, 
прошли 185 подворных и по
квартирных обходов, вместе с 
полицейскими задержаны 145 
граждан, виновных в админи
стративных правонарушени
ях. Все члены МКД входят в 
добровольную пожарную ко
манду, которая участвует в ту
шении летних пожаров, в пре
дотвращении последствий ве
сенних паводков и разливов.

Делегации ГКО прини мали 
участие в ежегодном Войс
ковом круге в Ново черкас
ске и учредительном круге 
Всероссийского казачьего об
щества в Москве. Без нашего 
казачьего общества на протя
жении ряда лет не обходится 

ни одно общегородское ме
роприятие. Четыре года назад 
казаки подхватили общерос
сийскую эстафету «Сирень 
Победы» и продолжили ее 
в прошлом году, высадив ку
сты сирени, приобретенные 
за счет средств казачьего об
щества. Налажено взаимодей
ствие не только с городскими 
властями, но и с правоохра
нительными органами, обще
ственными организациями и 
другими структурами. 

В ГКО были приняты но
вые казаки. Члены правления 
рассказали о результатах своей 
деятельности в про шедшем го
ду. Круг рассмотрел и другие 
рабочие вопросы. А закончил
ся он цере монией награжде
ния — были поощрены ребята 
из кадетской школы, средней 
школы № 6 и воспитанники 
военнопатриотического клу
ба «Патриот».

Сергей ЗАВОЗИН. 
Фото Юрия ЗАЗУЛИНА

Урюпинский район

Дела казачьи

Поработали хорошо

В Волгограде отметили 5-летие 
воссоединения России с Кры-

мом. Этому событию было посвяще-
но мно жество культурных, познава-
тельных и спортивных мероприятий, 
которые прошли на десятках празд-
ничных площадок с 16 по 18 марта 
во всех муниципальных образовани-
ях Волгоградской области.

В субботу главные торжества прош
ли у интерактивного музея «Россия — 
моя история»: концертная площадка 
«Крымская весна! Мы вместе!» объе
динила шесть тысяч жителей и гостей 
региона. В празднике приняли актив
ное участие сотрудники комитета по 
делам национальностей и казачества, 
государственного казенного учреж
де ния «Казачий центр государствен
ной службы», казаки окружных каза
чьих обществ Волгоградской области 
ВКО «Всевеликое войско Донское», а 
Государ ственный ансамбль песни и пляс
ки «Казачья воля» достойно, как всегда, 
представил многочисленным зрителям 
казачье искусство. 

В эти же дни масштабное мероприя
тие прошло в музеезаповеднике «Ста
лин градская битва», где более 200 уча
щихся школ региона встретились с вете
ранами Великой Отечественной войны 
на Уроке Победы. 

Также казаки Волго град ского каза
чьего округа во главе с атаманом Алек
сандром Кривенцевым отметили 5ле
тие воссоединение Крыма с Россией 
коллективной высадкой аллеи из краси
вой, пушистой, крымской сосны на бе
регу Волги возле памятника легендар
ному Гасителю.

В этом приятном мероприятии при
няли участие сотрудники комитета по де
лам национальностей и казачества Волго
градской области под руководством 
заместителя председателя коми тета, на
чальника отдела профилактики экстремиз
ма и реализации государственной нацио
нальной политики Нико лая Москаленко, 
а также казаки ГКУ «Казачий центр госу
дарственной службы». 

Эти деревца будут напоминать волго
градцам и гостям городагероя об исто
рическом знаковом событии, свершив
шимся 5 лет назад на крымской земле. 
Теперь и у нас в Волгограде будет «ку
сочек Крыма».

Фото Сергея АФАНАСЬЕВА 
и Олеси МАРТЫНЮК

Эхо праздника

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

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Неделя:  
день за днём

Николай Туроверов
Исполнилось 120 лет со дня рождения (18 (30) марта 1899 го

да) Николая Туроверова, офицера русской и белой армий, участ
ника Первой мировой, Гражданской, Второй мировой войн,  
русского поэта и донского казака станицы Стаpочеpкасской Рос
товской области.

В 1920 году поэт был вынуж
ден покинуть Россию. В Па
риже Туроверов вел активную 
деятельность по сохране нию 
в эмиграции русской куль
туры  был хранителем Музея 
ЛейбГвар дии Атаман ско го 
полка, участвовал в ор га ни за
ции «Кpужка каза ковли те pа
то pов» и Общества лю би те
лей рус ской военной ста рины. 
Ни колай Туроверов ав тор не
скольких сборников сти хов. 
Среди казаков о Туро ве рове 
ходили легенды, его стихи тай
но переписывались от руки. Это единственный каза чий поэт, 
с такой силой и пронзительностью выразивший боль изгна
ния, тоску по разрушенной казачьей жизни, по покинутому 
Оте честву. 

Одно из самых известных стихотворений «Уходили мы из 
Крыма»…

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня. 
Я с кормы все время мимо 
В своего стрелял коня. 
А он плыл, изнемогая, 
За высокою кормой, 
Все не веря, все не зная, 
Что прощается со мной. 
Сколько раз одной могилы 
Ожидали мы в бою. 
Конь все плыл, теряя силы, 
Веря в преданность мою. 
Мой денщик стрелял не мимо, 
Покраснела чуть вода... 
Уходящий берег Крыма 
Я запомнил навсегда. 

Поэт похоронен на русском кладбище СенЖеньевдеБуа 
в пригороде Парижа. В станице Старочеркасской установ
лена мемориальная доска с бронзовым портретом Николая 
Туроверова.

Конкурс талантов
В доме культуры станицы Михайловской прошел традицион

ный районный конкурс «Хоперская казачка», в котором приня
ли участие шесть финалисток из сельских поселений района.

Этот конкурс прово
дится в Урюпинском рай
оне уже двенадцатый раз. 
По положению, в нем при
нимают участие девушки 
от 15 до 23 лет. В этом го
ду участницами конкурса  
стали девчата 1516лет
него возраста.

Участниц тепло при
ветствовала председатель 
районной думы Татьяна 
Ма ты кина. Жюри конкур
са в этом году было сугубо 
мужским. Не первый год 
конкурсанток оценива
ет Заслуженный работник 
культуры РСФСР леген
дарный Виталий Борцов, в 
жюри также были режис
сер районного центра культуры Юрий Попов, руководитель ан
самбля народных инструментов «Родник» Александр Строков, 
а председательст вовал начальник штаба СКО «Урюпинский 
юрт» Александр Смольянинов.

Всего было пять конкурсных этапов. Сначала конкурсантки 
рассказали о себе. Очень интересную презентацию предста
вила Анастасия Соловьева из Ольшанского сельского поселе
ния. Дальше девчатам предложили продемонстрировать навы
ки и умения, которыми традиционно владели их прабабушки. 
Замечательными были номера художественной самодеятель
ности. Все конкурсантки прекрасно танцевали, а некоторые 
еще и пели. Так, Олеся Тищенко из хутора Забурдяевского за
жигательно исполнила популярную песню «Шел казак на по
бывку домой», а вот Карина Смыкова из Краснянки русский 
танец с платками подготовила самостоятельно и у нее это здо
рово получилось.

Венчало мероприятие представление блюд казачьей кухни – 
были здесь кисели и взвар, холодец и рыбные блюда, пирожки 
и булочки. И в каждом блюде была своя «изюминка»… 

В итоге все конкурсантки получили цветы и различные по
дарки от глав своих поселений и организаторов конкурса, а 
победу одержала 15летняя казачка из Котовского сельско
го поселения Людмила Голова (на снимке). Теперь ей пред
стоит выступление на окружном конкурсе.

Дмитрий ВЛАДЫКИН

Примите приглашение!
28 марта в ДК Тракторозаводского района  

Волгоградский музыкальнодраматический Казачий театр покажет 
драму «ТИХИЙ ДОН» 

по самому известному произведению  
Михаила Александровича Шолохова о казачестве.

Казачий театр решил показать сценическую версию великого романа «Тихий Дон» 
с тем, чтобы каждый задумался о своей роли на этой земле. Лирическое и эпическое на
чала в спектакле тесно переплетены  трагедия казачьих семей разворачивается на фоне 
краха устоев и всеобщего хаоса. Масштабная эпопея охватывает сложный период в жиз

ни страны: Первую мировую 
войну, революцию 17го года, 
Гражданскую войну. На пере
крестке больших исторических 
событий и кровавых столкно
вений происходят бурные пе
ремены в судьбах простых ка
заков, напряженная жизнь на 
краю человеческих возможно
стей ломает души, разбивает 
сердца, но люди, ошибаясь и 
путаясь, ищут пути друг к дру
гу. Казаки, их прошлое, насто
ящее и будущее – вот основная 
тема спектакля.

Жизнь семьи Мелиховых показана в переплетении противоречий и 
борьбы. Рушится заведенный веками уклад жизни, рвутся, казавшиеся 
нерушимыми, семейные узы, идейные разногласия ставят близких род
ственников по разные стороны баррикад… Через двор Мелихова про
ходит линия обороны, его занимают то красные, то белые, но, вопреки 
всему, родной дом остается тем местом, где всегда ждут и любят, куда 
обязательно возвращаются.

Для главного режиссера Владимира Тихонравова поставить роман
эпопею о жизни донского казачества на скромной по своим размерам 
сцене Волго градского казачьего театра стало настоящей сверхзадачей, 
которую он сумел блестяще исполнить. Масштабная постановка напо
минает о недопустимости братоубийственной войны, показывает истин
ную красоту и чистоту казачьей культуры. Динамичный, пронизанный 
прекрасной академической и народной музыкой, насыщенный смелы
ми режиссерскими находками, спектакль «Тихий Дон» пробудил душу 
каждого зрителя, не оставив никого равнодушным.

Прием на службу  
в отдельный батальон патрульнопостовой службы полиции  

Управления МВД России по городу Волжский
НА СЛУЖБУ в Отдельный батальон ППСП Управления 

МВД России по городу Волжский приглашаются граждане 
РФ (мужчины), в возрасте до 35 лет, отслужившие в рядах 
Вооруженных сил РФ, имеющих образование не ниже средне
го полного общего, физически подготовленных, без ограни
чений по здоровью, на следующие вакантные должности:

 Полицейский,
 Полицейский (водитель),
 Полицейский (кинолог),
 Полицейский (кавалерист).
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ на службу, сотрудникам предо

ставляются социальные гарантии, предусмотренные зако
нодательством РФ:

 ежегодная материальная помощь;
 100% оплата по листку нетрудоспособности;

 основной оплачиваемый отпуск 40 календарных дней, без 
учета проезда к месту проведения отпуска и обрат но;

 дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж службы 
в ОВД, продолжительностью до 15 дней;

 оплачиваемые учебные отпуска;
 получение льготных путевок сотрудниками и членами их 

семей в дома отдыха и санатории МВД России;
 производится денежная компенсация за наем жилья.
СОТРУДНИКИ обеспечиваются форменной одеждой. 

Име ется возможность получения профильного высшего 
юри дического образования в специализированных учрежде
ниях МВД России.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА младшего начальствующего соста
ва составляет около 25 т.р.

По вопросу трудоустройства обращаться с 14.00 до 18.00 часов по адресу: 
Управление МВД России по городу Волжский, ул. Набережная, 5. Тел.: 563313, 341069

С егодня, 22 марта, отмечается 
праздник Со́роки. В этот день 

пра вославный мир чтит память соро-
ка севас тийских мучеников – воинов-
крестьян, погибших в 320 году, во 
время гонений римского императора 
Ликиния. Их вспоминали среди таю-
щих снегов и холодных ручьев и гово-
рили, что в этот день «зима кончает-
ся, весна начинается».

В храмах и церквях проводится Ли
тур гия и немного облегчается Вели кий 
пост, можно употреблять пищу с подсол
нечным маслом. Особая значимость этого 
праздника была связана с его близостью 
ко дню весеннего равноденствия. В на
роде верили, что в этот день прилетают 
сорок птиц, которые символизировали и 
души погибших мучеников, и приближе
ние весны. Первым вестником весны был 
жаворонок. Поэтому в этот день хозяйки 

пекли печенье в виде жаворонков. Еще их 
называли «пичушки» или «гулюшки». 

Способы приготовления «жаворон
ков» различались в разных местах.

ЖАВОРОНКИ СИРОТИНСКИЕ  
(ныне Иловлинский район  

Волгоградской области)
Ингредиенты: мука – 1 кг, вода – 400 

мл, масло растительное – 150 мл, сахар – 
100 г, дрожжи сухие – 5 г (чайная ложка с 
небольшой горкой), соль – по вкусу 

Приготовление: Муку просеять. Воду 
нагреть, добавить дрожжи, масло, сахар 
и соль, перемешать. Соединить с му
кой. Оставить тесто бродить на 510 ча
сов, за это время 23 раза тесто обмять. 
Выложить тесто на припыленный му
кой стол, вымесить немного. Раскатать в 
пласт толщиной примерно 0,51 см, ста
каном вырезать круглые заготовки (это
го количества теста должно хватить на 40 
штук). Каждую пышку надрезать ножом 
с 4х сторон от края к центру, но не до 

конца — должно получиться 4 сектора. 
Края одного приподнимаем и собираем, 
формируя головку с гребешком и клю
виком. Делаем глазки — традиционно, 
для этого использовался изюм, семечки 
или гвоздика. Боковые сектора – «кры
лышки» – перекручиваем и перекиды
ваем поперек спинки. На «хвостике» 
делаем еще 4 надреза, слегка раздвигая 
их ножом. Поправляем фигурку, стара
ясь сделать ее больше похожей на птич
ку. Выкладываем на противень при t 160
180С и выпекаем 15 минут.

Их давали детям, которые выходили 
на улицу, пели песнивеснянки и клика
ли весну.

Традиции и обычаи

Кликаем весну

Справки и заказ билетов по телефонам: 89377374424,  741077,  741318.



Православный календарь 

Рубрику ведет  
протоиерей  
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
За исключением понедельника и вторника, в будние дни со

вершается Литургия Преждеосвященных Даров. В субботу слу
жится Литургия Иоанна Златоуста, в воскресенье — Василия 
Великого. Младенцев причащать можно ТОЛЬКО по суббо
там и воскресеньям.

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

Тарасия.
23 марта, СУББОТА
Поминовение усопших. Вторая, третья и четвертая субботы 

Великого поста — дни всеобщего поминовения усопших.
Мчч. Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Павла, Виктора, 

Никифора, Леонида и иных. Мцц. Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, 
Гали, Галины, Феодоры и иных многих. Мч. Руфина. Прп. Анастасии.

Прав. Павла Таганрогского. Святой блаженный Павел Таган рог
ский (Павел Павлович Стожков) был одной из наиболее замет
ных фигур русского старчества XIX века. Родом он был из дво
рян Черниговской губернии. Пожелав от юности служить только 
Господу, он по слову Его оставляет дом и родителей, бра тию и име
ние, и ради спасения души идет в чужую сторону и поселяет ся в 
Таган роге. Здесь всю жизнь свою он предается непрестанным под
вигам строгого поста и молитвы, показывая ближним своим при
мер того, какова должна быть жизнь истинного христиа нина. Образ 
жизни подвижника обратил на себя внимание – люди увидели на 
нём печать Божию и стали обращаться к нему за по мощью. Многим 
он помог духовным советом, мило стыней. По его молитвам совер
шались чудеса исцеления и обраще ния к правед ной жизни.

24 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. Во второе вос

кресенье Великого поста вспоминается свт. Григорий Палама, ар
хиеп. Фессалонитский (1296–1359) — византийский аристократ, 
в 20 лет ушедший в монахи и ставший одним из духовных столпов 
Православия. Всю свою жизнь святитель посвятил защите и систе
матизации мистического опыта православного монашества. В тог
дашних политических дрязгах Византии он выполнял роль миро
творца. Известно, что по его молитвам совершались чудеса.

Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского. Свт. Евфимия, архиеп. 
Новгородского, чудотворца. Сщмч. Пиония, пресвитера Смирнского. 
Мч. Епимаха.

25 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Феофана исп., Сигрианского. Прав. Финееса. Прп. Симеона 

Нового Богослова.
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Святитель Григорий 

(ок. 540 — 604) — вселенский отец и учитель Церкви. Среди 
его обширного богословского наследия особое значение имеют 
«Беседы на Евангелия». Главной целью своей книги Святитель 
видел нравственное усовершенствование христианина, для чего 
увещевал паству «как можно скорее поспешать к вечным радо
стям отечества небесного».

26 марта, ВТОРНИК
Свт. Никифора, патриарха Константинопольского. Мч. Савина. 

Мчч. Африкана, Публия и Терентия. Мч. Александра. Мц. Христины 
Персидской.

27 марта, СРЕДА
Прп. Венедикта Нурсийского. Свт. Феогноста, митр. Киевского и 

всея России. Блгв. вел. кн. РостиславаМихаила. Свт. Евсхимона исп., 
еп. Лампсакийского.

Феодоровской иконы Божией Матери. Чудотворный образ Бо
жией Матери хранится в Богоявленском соборе города Кост ро мы. 
Предание говорит, что автором иконы является сам апостол и еван
гелист Лука. Почитается икона в качестве одной из святынь дома 
Романовых. Связано это с историей призвания в 1613 году на цар
ство основателя династии, царя Михаила Феодо ро вича. Мать буду
щего царя, инокиня Марфа, при избрании сына на царство, именно 
Феодоровской иконой преподала ему своё благо словение.

28 марта, ЧЕТВЕРГ
Мч. Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух 

Александров и двух Дионисиев. Святые мученики пострадали при им
ператоре Диоклитиане (284  305) в городе Кесарии Палестинской. 
Во время одного из языческих праздников, христиан, отказавших
ся принести жертву идолам, начали публично истязать и казнить. 
Находившиеся в толпе юношихристиане Пуплий, Тимолай, Ромил, 
Александр, другой Александр, Дионисий и другой Дионисий, ре
шили публично исповедать веру и пострадать за Христа. В знак до
бровольного подвига они связали себе руки и явились к правите
лю Урвану. Видя их молодость, правитель пробовал уговорить их 
отказаться от своего решения, но тщетно. Долгое время сии свя
тые мученики были содержимы в темнице, много раз были мучи
мы различным способом, но не отверглись от Христа. В конечном 
итоге они были обезглавлены.

Сщмч. Александра, иерея в Сиде. Святой пострадал за Христа во 
время гонения при императоре Аврелиане (270  275). Александр 
был допрошен правителем Антонином и отдан на жестокие истя
зания. Как только, произнеся приговор, Антонин хотел было сой
ти с судейского места, он сразу начал бесноваться и погиб в неис
товых конвульсиях.  Александр же, чудесно хранимый Господом, 
с удивительным терпением перенес все муки, в завершение кото
рых ему отсекли голову.

Так, 25 марта в театраль
ном зале Волгоградского го
су дарственного институ та 
искусств и культуры прой
дёт творческая лаборато рия 
«Навстречу Между народ но
му дню театра». 

26 марта Волгоградский 
молодежный театр пригла
шает на бесплатную экскур
сию по театру «Театр — гла
зами ребенка» и показ дет
ского спектакля «Сказка о 
по терянных правах». После 
окон чания спектакля состоит
ся встреча с художественным 
ру ководителем театра, За слу
жен ным артистом РФ Вла ди
миром Бондаренко и фо то сес
сия с актерами. 

26 марта в Калачевском 
го родском театральном цент
ре детского досуга «Вол шеб
ный фонарь» дадут ли те
ратурный спектакль по пье се 
Бо риса Жидкова «Как я ло вил 
человечков». 

Также в этот день, 26 марта, 

состоится творческая встреча 
с артистами Камышин ского 
драматическо го театра — 
она пройдет на площадке 
ка мы шинского учреждения 
куль туры «Централизо ван
ная городская библиотечная 
сис тема». Кроме того, в Ка
мы шинском драмтеат ре 26 

и 27 марта в рамках твор че
ской лаборатории по совре
мен ной драматургии будут 
показаны «эскизы» бу дущих 
спек таклей по пьесам совре
мен ных российских ав торов. 

27 марта в Волжском дра
ма ти ческом театре прой
дет от крытая лекция для мо

ло дежи «Генезис и развитие 
те ат рального искусства», а в 
Волжском театре кукол «Ар
лекин» — благо тво ри тель
ный спектакль «При клю че ние 
Незнайки и его дру зей». 

28 марта Волгоградский 
об ластной театр кукол пока
жет спектакль по пьесе Нины 
Гер нет «Гусёнок». 

29 марта в Волгоградском 
му зыкальнодрама ти че ском 
ка за чьем театре пройдет экс
курсия «Теат раль ные под
мост ки». 

Волгоградский театр 
юно го зрителя даст спек
такль по пьесе Ирины Ива
но вой «Как Бабы Яги сказку 
спа са ли». 

В Волгоградской област
ной библиотеке молоде жи 
пред ставят мистическую по
ста новку «О'кей, Го голь», в 
фор мате иммерсив ного теат ра 
в рам ках которого зритель ста
но вится полноправным уча ст
ни ком представления.

Примите приглашение!

Культурный минимум
В олгоградская область присоединится к федеральной акции «Культурный минимум», которая позволит юно-

му и старшему поколению по-новому взглянуть на театральное искусство в знаковый для этой сферы год. 
Волгоградские театры и библиотеки предложат жителям региона бесплатно побывать на экскурсиях, лекциях и встре-
чах, а также посмотреть спектакли в рамках «Культурного минимума», который с 25 по 29 марта будет проходить по 
всей стране. II Всероссийская акция «Культурный минимум» приурочена к Международному дню театра. 

Комитет по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области  
информирует о мероприятиях, 
которые состоятся в Волгограде

29 марта в 14 часов по инициативе Волгоградской город
ской общественной организации «Землячество белорусов» 
состоится конференция «Беларусь – история и современ
ность» и в 16 часов пройдет торжественный вечер, посвящен
ный Дню единения народов России и Беларуси. Мероприятия 
состоятся в рамках реализации социальнозначимого проек
та «И льется песня белорусская над Волгой» в актовом за
ле Вол гоградской консерватории им. П.А. Серебрякова 
(ул. Ми ра, 5а). 

Справ ки по тел.: 89033706333, Виктор Станиславович 
Зи но вич.

* * *
В Волгоградском государственном аграрном универси

тете 30 марта в 11 часов по инициативе ректората универси
тета и при поддержке различных национальных общественных 
объединений региона и студенческой молодежи состоится ме
роприятие «Кубок дружбы» (соревнование команд по дарт
су и торжественный прием у ректора). 

* * *
Волгоградским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России» 1 ап
реля в 12.30 пройдет семинар «Становление и развитие граж
данского общества в России». Мероприятие состоится в рам
ках реализации проекта «Волгоградская школа российской 
граж данской нации (ресурсный центр в сфере межнациональ
ных отношений)» в аудитории 401 Волгоградского филиа
ла АОЧУВО «Московский финансовоюридический уни
вер  ситет» (ул. Череповецкая, 26). 

Справки по тел.: 89023627147, Лидия Ивановна Буд
чен ко.

Моя страна – моя Россия
В 2019 году проводится XVI Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов и проектов в сфе-
ре образования, направленных на социально-экономиче-
ское развитие российских территорий «Моя страна – моя 
Рос сия». Конкурс проводится с 2003 года в целях привле-
че ния молодежи к участию в развитии российских ре гио-
нов, городов и сёл.

С 2019 года конкурс вошел в состав проектов открытой плат
формы «Россия – страна возможностей», созданной по иници
ативе Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Перечень номинаций конкурса охватывает почти весь 
спектр вопросов социальноэкономического развития россий
ских территорий (развитие образования, социальной сферы, 
ин новаций, ЖКХ, малого и среднего бизнеса, сельского хозяй
ства и др.). Организаторы ежегодно ведут мониторинг успеш
ных историй продвижения конкурсантов и их проектов.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте 
www.moyastrana.ru

Дополнительную информацию по вопросам участия в 
конкурсе можно получить по телефонам: 8(499)9937223 и 
8(905)1864839.

Читайте  
в следующем номере

Любимая актриса
Зрители Волгоградского музыкально-драматического ка-
зачьего театра выбрали любимую актрису. 

Опрос «Моя любимая актриса» проводился на страничках 
театра в социальных сетях. Больше всего голосов зрителей по
лучила Ирина Тихонравова. Ей немного уступила ее коллега 
Олеся Морозова. Мы сердечно поздравляем всех, кто прича
стен к театральному искусству с приближающимся Днем теа
тра и с большим удовольствием познакомим наших читателей 
с победительницами зрительского голосования. 

Интервью с актрисами  
Ириной Тихонравовой (слева) и Олесей Морозовой (справа)  

читайте в следующем номере газеты «Казачий Кругъ».  


