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Атаману войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» 

В.А. БОБЫЛЬЧЕНКО.

Уважаемый Виталий Александрович! 
От имени казаков и казачек Волгоградской области и от се-

бя лично сердечно поздравляю с утверждением Вас Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Путина атаманом во-
йскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»! 
В год 450-летия служения Донских казаков государству Рос-
сий скому Ваше утверждение войсковым атаманом вдвойне 
сим волично.

Во все времена целью и задачей казаков на землях Войска 
Донского являлось возрождение, становление и укрепление 
казачества, как самобытной культурной исторической общно-
сти людей, ветви русского народа, вместе с другими коренны-
ми народами России, на основе православия, казачьих обыча-
ев, традиций, истории и культуры.

Донские казаки, являясь, по сути, основой Государства Рос-
сийского, всегда стояли на страже сохранения и преумножения 
своей политической, историко-культурной, духовной и хозяй-
ственной самобытности. И мы, представители нынешнего по-
коления, являясь наследниками славного казачества прошло-
го, делаем всё от нас зависящее, чтобы достойно нести Знамя 
Донских казаков. Жить и работать на благо нашего государ-
ства, воспитывать крепкую, надежную смену молодых каза-
ков, которые знают и гордятся своими предками, славным про-
шлым казачества.

Донские казаки, занимая активную гражданскую пози-
цию, всегда принимают участие в важнейших сферах жиз-
ни Волгоградской области – обеспечивают безопасность, 
развивают сельское хозяйство, воспитывают подрастающее 
поколение.

Уверен, что на высокой должности атамана Вы, Виталий 
Александрович, сделаете всё возможное, чтобы сохранить и 
преумножить те дела и успехи, авторитет и доверие, которые 
завоёваны за годы возрождения казаками войскового казачье-
го общества «Всевеликое войско Донское». 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, реализации по-
ставленных задач перед казачеством, успехов в делах на благо 
России, казачества и Веры православной!

Леонид ТИТОВ,  
председатель Комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

Указ 
Президента 
России 
ПРезиДент России Владимир Путин утвердил в 
должности нового атамана Всевеликого войска 
Дон ского Виталия Бобыльченко. Соответствующий 
указ Путин подписал 18 марта 2020 года. 

23 ноября 2019 года донские 
казаки избрали казачьего пол-
ковника Виталия Александровича 
БоБыльченко своим войско-
вым атаманом. В соответствии 
с п. 54 Устава ВКО ВВД, вновь 
избранный войсковой атаман 
вступает в должность со дня 
утверждения его кандидатуры 
Пре зидентом Российской Фе де-
рации. Теперь утверждённому 
в должности войскового атама-
на В.А. Бобыльченко предстоит 
сформировать Войсковое Прав-
ление и Штаб Войска.

Пост атамана Всевеликого во-
йска Донского освободился осе-
нью 2019 года, когда с должности 
ушел первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор 
Гончаров. Гончаров занимал должность атамана с 2013 года.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Более трех недель дон-
ские казаки тренировались в 
Но вочеркасске. Здесь собра-
лись представители Ростов-
ской, Волгоградской обла-
стей и республики Калмы кия. 
В состав сводного парадного 
рас чета вошли 28 человек из 
на шего региона: четыре - из 
Усть-Медведицкого казачье-
го округа и 24 – из Вол го град-
ского казачьего ок руга. От-
вет ственным за их под го тов ку 
явля ется атаман Вол го град-
ского казачьего округа Алек-
сандр Кривенцев.

В Новочеркасске были соз-

даны прекрасные условия для 
подготовки к параду Победы. 
Проживание, питание – ни 
у кого не вызвали нарека-
ний. Казаки жили в казарме 
по армейскому распорядку. 
Дважды в день у них прохо-
дили тренировочные занятия, 
где тщательно отрабатыва-
лись индивидуальные прие-
мы, строевая стойка, а также 
слаженные действия в строю 
во время движения: держать 
равнение в шеренге, умение 
чеканить шаг и выполнять 
строевые команды. Занятия 
проходили под руководством 

опытных строевых офицеров 
Минобороны Южного военно-
го округа.

В конце минувшей недели 
состоялись торжественные 
проводы казаков на финаль-
ный этап подготовки к параду 
Победы в Москве. Теплый ве-
сенний день 21 марта для ка-
заков парадного расчета Все-
великого войска Донского 
начался с торжественно-
го мо лебна в Вознесенском 
Войс  ковом Всеказачьем Пат-
риаршем соборе, который от-
служил войсковой духовник 
о. Георгий Сморкалов. Вме-
сте с казаками молились о 
да ро вании Божьего благопо-
спе шения в пути заместитель 
полномочного представи те-
ля Президента России в Юж-

ном федеральном округе Вла-
димир Гурба, заместитель 
губернатора Ростовской об-
ласти Михаил Корнеев, атама-
ны и казаки из разных уголков 
Войска Донского, прибывшие 
на проводы своих родных и 
товарищей.

После молебна высокие го-
сти обратились к казакам с на-
путственным словом. От име-
ни участников парада Победы 
заместитель командира рас-
чета Игорь Гура поблагода-
рил атамана Войска и глав 
регионов за оказанные по-
мощь и поддержку в решении 
поставленной высокой зада-
чи – участии казаков в пара-
де Победы.

Окончание на 2-й стр.

ВысОкАЯ ЗАДАчА 

Желаем вам 
успеха!

началСя завершающий этап подготовки к пара-
ду Победы на Красной площади в Москве казаков 
сводного парадного расчета Всевеликого войска 
Донского.

Наша справка.
В настоящее время на территории Российской Федерации дей

ствует 11 реестровых войсковых казачьих обществ со своими ор
ганами управления: Войсковое казачье общество «Всевеликое 
войско Донское» (ВКО ВВД), Волжское войсковое казачье обще
ство (ВВКО), Сибирское войсковое казачье общество (CВКО), 
Забайкальское войсковое казачье общество (ЗВКО), Терское 
войсковое казачье общество (ТВКО), Уссурийское войсковое ка
зачье общество (УВКО), , Енисейское войсковое казачье обще
ство (ЕВКО), Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО), 
Кубанское войсковое казачье общество (КВКО), Иркутское вой
сковое казачье общество (ИВКО), Войсковое казачье общество 
«Центральное казачье войско» (ВКО ЦКВ).

В 1917 году в России существовало 12 казачьих войск (Дон
ское, Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское, Орен бург
ское, Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское, 
Уссу рийское, Енисейское) и общая численность казаков превы
шала 4,4 млн человек.

Грамотой о государственной службе, дарованной царем 
Иваном Грозным вольным казакам, в 1570 году основано Главное 
Донское войско, первое по старшинству и самое многочисленное 
среди казачьих войск Российской империи. Оно прекратило су
ществование в 1920 году в связи с ликвидацией казачества.

В 1997 году решением Главного управления казачьих войск 
при президенте РФ войсковое казачье общество «Всевеликое 
войско Донское» внесено в государственный реестр. Казачьи об
щества Всевеликого войска есть в Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областях и в Республике Калмыкия.

Члены войскового казачьего общества несут военную служ
бу, участвуют в обеспечении общественной безопасности, охра
не государственной границы, рыбных запасов, лесов, занимают
ся противопожарной защитой объектов социальной сферы.
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НЕДЕЛЯ:  
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Желаем вам 
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Окончание. 
Начало на 1й стр.

Одним из самых запоми-
нающихся моментов для всех 
участников проводов стало 
предложение руки и сердца, 
которое сделал участник па-
радного расчета казак Кон-
стантиновской стани цы Рос-
тов ской области Иван По но-
ма рев своей невесте перед 
стро ем казаков на Соборной 
пло щади Но во черкас ска. Так 
ро дилась новая казачья се-
мья в под тверж дение старин-
ной истины «Казачьему роду 
нет пере воду!».

После торжественных ме-
роприятий парадный расчёт 
Всевеликого войска Донского 
убыл для продолжения трени-
ровок на военный полигон в 
поселок Алабино Московской 
области. В финальном этапе 
тренировок примут участие 
135 казаков Всевеликого во-
йска Донского: 97 - из окру-
гов, расположенных на тер-
ритории Ростовской области, 
28 - Волгоградской, а также 10 

представителей Калмыцкого 
казачьего округа.

Для всего донского каза-
чества участие в параде По-
бе ды является знаковым. 
Ны не ш ний год ознаменован 
450- ле тием служения каза ков 
рос  сий скому государству.

По словам историков, в же-

стокую схватку с противником, 
напавшим на нашу Родину, 
казаки вступили в первые же 
дни Великой Отечественной 
войны. В июне 1941 года в 
Ростовской и Сталинградской 
областях началось формиро-
вание Донских казачьих до-
бровольческих кавалерий ских 

дивизий, которые успешно 
проявили себя в боях Ве ликой 
Отечественной. Потом ствен-
ные казаки вошли в состав 
пехотных, артиллерийских и 
других частей и подразделе-
ний Красной Армии.

Григорий УРЯДНИКОВ

В ВолГоГРаДСКой области 
стартовал межрегиональ-
ный молодежный научно-
ис следовательский конкурс 
«Сталинградская битва в ис-
тории России». Прием зая-
вок на заочный этап конкур-
са продлится до 6 апреля. В 
нем могут принять участие 
молодые люди в возрасте от 
14 до 30 лет.

По информации комитета обра-
зования, науки и молодежной поли-
тики Волгоградской области, при-
нять участие в межрегиональном 
конкурсе могут старшеклассники, 

уча щиеся колледжей и техникумов, 
студенты, магистранты и аспиран-
ты, молодые специалисты. Для это-
го необходимо выполнить научно-ис-
сле довательский проект, используя 
доку менты государственных и лич-
ных архивов, музейные экспонаты, 
резу льтаты экспедиций. 

Молодежный конкурс проводится 
по шести направлениям: «Жизнь во-
енного Сталинграда и области», «От 
Ста линграда до Берлина», «Поиски и 
от крытия», «Моя малая родина и ее 
герои», «Подвиг, воспетый в грани-
те», «Молодые ученые». Более под-
робную информацию можно найти в 
группе «Волгоградпатриотцентра» в 
со циаль ных сетях.

По итогам заочного этапа лучшие 
про екты рекомендуют для участия 
в очном туре, который состоится 25 
апреля на площадке Волгоградского 
го сударственного университета. По 
ито гам конкурса каждый участник 
получит сборник докладов с тезиса-
ми, победителей наградят диплома-
ми и памятными призами.

Отметим, конкурс «Сталин град-
ская битва в истории России» про-
во дится с 1995 года, уже второй год 
под ряд он выходит на меж регио на-
ль ный уровень. В прошлом году в 
конкурсе приняли участие более ста 
молодых исследова телей из Вол-
го градской области, Ростова-на-
Дону, Астрахани, Воронежа. Ор га  ни-

заторами при поддержке региональ-
ного комитета образо вания, науки 
и молодежной политики выступают 
«Вол го град пат риот центр», ВолГУ и 
Центр по изучению Ста лин градской 
битвы.

Напомним, в Год памяти и славы 
по инициативе губернатора Андрея 
Бочарова Волгоградская область 
внесет свой вклад в создание круп-
нейшего комплекса архивных до-
кументов, кино- и фотоматериалов 
о Второй мировой войне, доступ-
ных для наших соотечественников и 
граждан всего мира. Задача по соз-
данию общего, наиболее полного ар-
хива была поставлена Президентом 
России.

МОЛОДЕжНый кОНкуРс

Внеси свой вклад в историю

Оперативное совещание
Ситуация с коронавирусной инфекцией на территории Волго

град ской области, а также ход сезонных сельскохозяйственных 
работ стали главными темами оперативного совещания, которое 
про вел губернатор Андрей Бочаров.

«Ситуация контролируемая. Оперативный штаб в круглосу-
точном режиме занимается решением задач по борьбе с коро-
навирусной инфекцией», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Напомним, с 16 марта в регионе введен режим повышенной 
готовности, продолжается системная работа, направленная на 
опережение и упреждение распространения коронавирусной 
инфекции. В ежедневном режиме проводятся брифинги руко-
водителей профильных ведомств, мониторинг торговых сетей и 
распределительных центров, организаций, оказывающих услу-
ги гражданам, и других. Объемов всех основных товарных по-
зиций достаточно. 

Глава региона обратился к жителям Волгоградской области, 
которые не отказались от намерения выехать за пределы Рос-
сий ской Федерации на отдых и с деловыми поездками.

«Не стоит надеяться на русский «авось», — сказал Андрей 
Бо чаров. — Он зачастую подводит. Перенесите свои зарубеж-
ные поездки на более поздний срок. Не подвергайте опасно-
сти себя, свои семьи и окружающих. Отнеситесь ответственно 
к своему здоровью, к здоровью своих родных и близких, к здо-
ровью окружающих вас людей».

Отметим, волгоградцам, прибывшим из-за рубежа, а также 
совместно проживающим с ними людям, необходимо действо-
вать в строгом соответствии с рекомендациями оперативного 
штаба – находиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней 
со дня прибытия и информировать о состоянии своего здоро-
вья соответствующие службы.

«Горячая линия» для вернувшихся с эпидемиологически слож
ных территорий: 8 (8442) 362434 или 122.

Отдельно Андрей Бочаров заострил внимание на старшем 
по колении и лицах с хроническими заболеваниями: «Прошу мак-
симально избегать мест с большим скоплением людей, общест-
венного транспорта. Посещать общественные места, торговые 
цент ры только при крайней необходимости. При возможности 
вы ехать за город, на дачные участки. И максимально ограничить 
пря мой контакт с людьми. Надеюсь на ваше понимание. При не-
обходимости социальные службы, волонтеры, добровольцы го-
товы оказать дополнительную поддержку и помощь».

Еще одной темой оперативного совещания стал ход посевной 
кам пании — благоприятные погодные условия позволили присту-
пить к работам на 2,5 недели раньше срока. В части южных рай-
онов Вол го градской области стартовал сев горчицы и ячменя, на 
остальных территориях аграрии проводят подкормку озимых и боро-
нование. Запас влаги в почве удовлетворительный. В числе перво-
оче редных задач, поставленных перед профильными ведом ст вами 
гу бер натором Андреем Бо чаровым, — поддержание необходимого 
запаса материально-технических средств, ГСМ, семян, готовности 
сельхоз техники, обеспечение вы плат погектар ной поддержки в стро-
гом соответствии с установлен ными сро ками, поддержание сохран-
ности урожая 2019 года, созда ние до пол нительных мощностей хра-
нения под урожай-2020, со дейст вие сель хоз товаропроизводите лям 
в при вле че нии дополнитель ной ра бочей силы.

Состояние стабильное
С волгоградскими заводами проработан вопрос по дополнитель

но му обеспечению жителей дезинфицирующими средствами. По
став ки в крупные торговые сети уже налажены. Это стало изве
ст но в ходе ежедневного брифинга оперативного штаба в адми
ни ст рации региона.

Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 
866 человек. 24 находятся в боксированных отделениях инфек-
ционных больниц. Среди них 20 взрослых и 4 ребенка. Снят с 
наблюдения за последние две недели 351 человек. Стабильное 
состояние остаётся и у пациентки с уже установленным диагно-
зом. В планах – закупить 58 дополнительных аппаратов искус-
ственной вентиляции легких, а также 2 аппарата ЭКМО. Все ре-
анимационные койки госпиталей будут оснащены новой техни-
кой. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил николай 
АлимоВ, заместитель председателя комитета здравоохранения 
Волгоградской области.



 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug3
НЕДЕЛЯ:  
ДЕНь ЗА ДНёМ

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:27 марта 2020

Во всех отделениях Почты России заКанЧиВается досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 2-е полугодие 2020 года по ценам 1-го полугодия

теМа объединения всего россий-
ского казачества в единую обще-
ственно значимую силу не нова 
и актуальна на протяжении не 
одного десятилетия. Все стрем-
ления реализовать это нужное 
и полезное намерение, увы, осо-
бым успехом не увенчались, и 
этот насущный вопрос остается 
открытым по сию пору.

После всеобщего единения казаков, 
связанного с началом возрождения каза-
чества, в скором времени – в 1992-93 го-
дах начал намечаться раскол в дружных 
рядах. А произошел он из-за непомерных 
амбиций некоторых активистов, каждый 
их которых хотел быть атаманом. Так, не-
когда единые, массовые казачьи структу-
ры стали дробиться на разные по назва-
нию, но одинаковые по сути и содержанию 
организации. Еще больше разобщенными 
казачьи ряды стали в 2005 году, когда был 
издан Закон «О государственной службе 
российского каза чества».

Немало казаков негативно восприня-
ли это законодательное нововведение. В 
итоге произошло резкое разделение каза-
чества на реестровое, принявшее на себя 
обязательство по несению государствен-
ной и иной службы, и общественное, по 
своему усмотрению самостоятельно за-
нимающееся возрождением традиций и 
воспитанием подрастающего поколения. 
А, как известно, «когда в товарищах со-
гласья нет, на лад их дело не пойдет». Это 
понятно всем и каждому. Но все в разное 
время предлагаемые пути к сближению 
успехом, увы, не увенчались. 

Однако создание Всерос сийского 
казачьего общества, избрание вер-
ховным ата маном казачьего генерала 
Николая Долуды, включение в состав 
нового Совета атаманов казачьего гене-
рала, депутата Государственной Думы 
РФ Виктора Водолацкого, который во 
Всероссийском казачьем обществе наде-
лен полномочиями взаимодействия с об-
щественными казачьими организациями, 
дают повод для надежды на качественные 
изменения во всем российском казачьем 
движении. В данный момент, как никогда, 
прекрасные условия для объединения, но 
как это осуществить практически?

Сейчас я выступаю как атаман регио-
нального отделения общероссийской об-
щественной организации по развитию ка-
зачества «Союза Казаков-Воинов России и 
Зарубежья», Волгоградской областной об-
щественной организации «Волгоградский 
округ Донских казаков», руководитель реги-
онального отделения Политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации» 
в Волгоградской области. На этих обще-
ственно значимых платформах можно и 
нужно проводить объединение казаков. Мы 
уже направили атаманам всех пяти окруж-
ных казачьих обществ Волгоградской обла-
сти предложение о сотрудничестве. Думаю, 
что в ближайшее время эти документы мы 

обсудим и подпишем Соглашение о со-
вместной работе. 

Предвижу скептическое отношение к 
данным документам, как к ничего не знача-
щему плану о намерениях. Они таковыми и 
станут, если не будут покреплены конкрет-
ными делами. Поэтому для налаживания 
конструктивного диалога между казачьи-
ми обществами и общественными объеди-
нениями мы, для начала, приглашаем всех 
без исключения казаков Волгоградской об-
ласти к участию в социально значимом про-
екте – научно-практической конференции, 
посвященной 450-летию служения Донских 
казаков Государству Российскому и 30-ле-
тию со дня образования Волгоградского 
округа Донских казаков, которая намече-
на на 24 июня нынешнего года. Это первый 
шаг, за которым последует развитие парт-
нерских отношений казачьих организаций. 
В том, что оно взаимовыгодное – неоспори-
мый факт. Ведь, что реестровое, что обще-
ственное казачество, по сути, занимаются 
одним важным государственным делом – 
социальным, культурным, патриотическим, 
духовно-нравственным воспитанием и раз-
витием общества. И если дело делать сооб-
ща, вместе, то оно станет многократно бо-
лее эффективным. Это же очевидно. 

Сейчас существуют три направления 
в развитии казачьего движения – казачьи 

общества (реестр), казачьи обществен-
ные объединения и политическая партия 
«Казачья партия Российской Феде рации». 
Первое объединяет казаков, принявших 
на себя обязательство по несению госу-
дарственной и иной службы. Второе – ка-
заков, уделяющих внимание сохранению 
традиций и воспитанию на их основе под-
растающего поколения. Но ведь большин-
ство потомственных казаков, проживаю-
щих на исконных землях Области войска 
Донского, не состоит ни в каких обществах 
и организациях. Их тоже необходимо ак-
тивно приобщать к процессу обществен-
ного и политического развития родного 
края. Эта задача  как раз и стоит перед 
Казачьей партией. И если все эти три на-
правления объединить в единое целое, то 
это и будет настоящей работой по станов-
лению российского казачества, как соци-
ально значимой и общественно весомой 
государственной структурой.

Именно для этого нам надо собрать 
атаманов всех казачьих организаций, 
чтобы выслушать мнение и предложения 
каждого и обсудить систему совместно-
го взаимодействия. Пора от слов перехо-
дить к делу. Самое время объединиться, 
господа атаманы! Быть добру!

Виктор СЕЛЕЗНЕВ

АкТуАЛьНый РАЗгОВОР

Время объединяться

В Волгоградском Государственном аграрном университете успешно работает  
единственная в стране Школа атамана имени генерала Я.П. Бакланова. 

Инициатором ее создания выступил казачий полковник Виктор Селезнев. 
Примечательно, что обладателями почетных свидетельств по окончании 

Школы становятся не только студенты, но и преподаватели вуза.
На торжественном выпуске Школы атамана Почетные Грамоты Верховного 

Атамана СКВРиЗ вручает председатель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и 
Зарубежья» в Волгоградской области казачий полковник Виктор Селезнев (на снимке).

Сегодня много спорят о том, кому и как объединить казаков.  
Школа атамана является такой организацией. Здесь для достижения  

общего благого дела объединились работники вуза, представители  
реестровых казачьих обществ и общественных казачьих организаций.  

Школа атамана – новое, современное направление в возрождении казачества

Казачий театр встре-
чает Все мирный день 
театра рабо той над но-
вой постановкой.

Согласно требованиям и ре-
комендациям Правительства 
России, нацеленным на пре-
дотвращение распростране-
ния коронавируса, театры 
Вол гограда приняли непро-
стое решение об отмене пока-
зов спектаклей, ведь здоро вье 
зрителей, артистов и со труд-
ников важ нее всего ос таль-
ного.

Но работа коллектива Вол-
го градского музыкально-дра-
ма тического казачьего театра 
не прекращается ни на один 
день. Репетиции идут полным 
хо дом, технический персонал 
про водит небольшие ремонт-

ные работы, профилактику 
обо ру дования.

А главное – мы готовим но-
вые премьеры. Ближайшая – 
яркая, солнечная, озорная му-
зыкальная комедия о похожде-
ниях дамского парикмахера 
Сви рида Голохвастова «За 
дву мя зайцами».

Создает спектакль режис-
сер с европейским именем 
Вадим милкоВТоВСТо но
ГоВ (на снимке).

Вадим Георгиевич две не-
дели назад приехал в Волго-
град и сразу же начал репети-
ции. Написаны партитуры для 
ансамбля народных инстру-
ментов, солисты разучивают 
вока льные партии. Шьются ко-
стюмы, изготавливаются деко-
рации. Народная картина нра-
вов и характеров наполнена 
радостью, танцами, музыкой и 
песнями, исполняемыми вжи-
вую. Уверены, что зрители по-
лучат истинное удовольствие 
от приключений незадачливо-
го цирюльника.

Напомним, в 2014 году Ва-
дим Милков поставил в Ка-
зачьем театре зажигательную 

комедию «Однажды в Мали-
новке». С тех пор изменился со-
став артистов, вве дены новые 
исполнители. И, конечно, Ва дим 
Георгиевич проведет несколько 
репетиций этого спектак ля. А 
после режис серского надзора, 
зрители увидят обновленную и 
улучшенную версию лю би мой 
постановки.

Непривычно праздновать 
День театра без наших дорогих 
зрителей. Безусловно, для все-
го мира это беспрецедентное 
испытание. Знаем, мы прой-
дем его вместе! И мы верим, 
что совсем скоро ситуация нор-
мализуется, и мы вновь услы-
шим ваши аплодисменты!

До скорой встречи и будь-
те здоровы!

Галина РЯБЧУН

ТЕАТРАЛьНАЯ жИЗНь

До скорой встречи!

Ситуация под контролем
Реализуемый в Волгоградской области комплекс мер по пред

упреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
доказал свою эффективность и позволил своевременно выявить 
первый случай заражения. Жительница Волгограда заболела, вер
нувшись домой из зарубежной поездки.

«Жительница Волгограда находилась в Объединенных Араб-
ских Эмиратах, приехала в Волгоград транзитом через Москву. 
Под наблюдением находилась с 16 марта — нарушений состоя-
ния здоровья не было зафиксировано. При появлении признаков 
заболевания пациентку госпитализировали в боксированное от-
деление ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая инфек-
ционная больница №1». При проведении обследования диагноз 
был подтвержден. В настоящее время состояние пациентки удо-
влетворительное, температура нормализовалась, заболевание 
протекает в легкой форме», — доложил председатель комитета 
здра воохранения Волгоградской области Анатолий Себелев на 
бри финге в администрации региона.

Супруг и ребенок заболевшей волгоградки также госпитализи-
рованы — обследование показало, что они коронавирусной 
инфек цией не заразились. Все, кто контактировал с женщиной, 
в том числе обследовавшие ее на дому врачи, сдали анализы 
— результаты отрицательные, заражений нет. Все пассажиры 
са молета находятся под медицинским наблюдением. Благодаря 
при нятым мерам не допущено распространение инфекции.

«Хочу обратить внимание, что все меры были приняты сво-
евременно. Благодаря слаженной работе всех структур – меди-
цинских работников, осуществляющих патронаж в ежедневном 
режиме, врачей станции скорой медицинской помощи, прово-
дивших госпитализацию пациентки, случай был локализован. 
Реализуемые в регионе меры по выявлению и противодействию 
коронавирусной инфекции достаточны, они показали свою эф-
фективность и корректироваться не будут», — подчеркнула ру-
ководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской 
области Ольга Зубарева.

Оперативный штаб настоятельно рекомендует жителям Вол-
гоградской области воздержаться от заграничных поездок, а тем, 
кто вернулся из-за рубежа, — соблюдать режим само изо ляции.

Продолжает работу телефон «горячей линии» Центра меди
цины катастроф: 8(8442)362434 или 112.

Начиная с 17 марта, в круглосуточном режиме активно работа
ет коллцентр на базе Волгоградского областного медицинского 
ин формационноаналитического центра: 8(8442) 248800, где пре
до ставляют всю информацию о коронавирусной инфекции. 

Молитва очищает
В Волгограде не отменяется крестный ход на православный 

праздник Пасхи, который запланирован на 19 апреля, сообщили 
нам в прессслужбе Волгоградской епархии. При этом в регионе 
по постановлению губернатора отменены все массовые меропри
ятия до особого распоряжения. 

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор просит 
рассматривать шествие не как религиозный обряд, а как фор-
му очищения. По словам митрополита, крестный ход издрев-
ле использовался во времена пандемий или опасностей. Свя-
щен нослужитель объяснил, что это форма молитвы, которая 
действует «исцеляюще и благодатно» не только на общество, 
но и на всю окружающую природу. При этом глава волгоград-
ской епархии призвал верующих не забывать соблюдать нор-
мы и правила гигиены.

«В данном случае крестный ход и молитву нужно рассма-
тривать не просто как скопление людей в одном месте, а как 
именно очищение. Молитва очищает на духовном уровне, мен-
тальном уровне и человека лично, и общество в целом. И са-
мо пространство, воздух, землю и все предметы, которые нас 
окружают», — пояснил митрополит.

Как мы уже сообщали, режим повышенной готовности в ре-
гионе введён с 16 марта. Руководителям органов власти, обще-
ственных организаций рекомендовано максимально сократить 
количество проводимых массовых мероприятий.

Поздравляем 
коллектив 

Волгоградского 
музыкально

драматического 
Казачьего театра 

с Международным 
днем театра!

Дорогие друзья!

Сегодня Международный день театра и, наверное, это един-
ственный профессиональный праздник, который отмечают не 
только те, кто составляет большую театральную семью, но и 
те, кто объединен прекрасной любовью к высокому сцениче-
скому искусству.  

Сердечно поздравляем вас, друзья, с профессиональным 
пра здником! Продолжайте радовать зрителя своими яркими, 
профессиональными работами, безграничным талантом, твор-
ческим поиском. Желаем вам новых профессиональных побед 
и неугасаемой зрительской любви, творческого вдохновения и 
долголетия, удачного воплощения всех планов и неиссякаемо-
го оптимизма, крепкого здоровья и личного счастья, любви и 
благополучия!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области, 

ГКУ «Казачий центр государственной службы», 
редакция газеты «Казачий Кругъ»
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 новости 
12.15 Время покажет 16+ 
14.30 Проверено на себе 16+ 
15.00 новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 на самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЗАСТУПники Сериал 16+ 
22.30 Докток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 Проверено на себе 16+ 
0.40 на самом деле 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 

12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 ТАЙны СлеДСТВиЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. местное время 
18.30 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 ПАРомЩиЦА Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШАмАнкА Сериал 16+

НТВ
5.15 моСкВА. ЦенТРАльныЙ 
окРУГ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.25 моСкВА. ТРи ВокЗАлА  
Сериал 16+ 
9.30 моРСкие ДьЯВолы. 
СмеРч. СУДьБы Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 моРСкие ДьЯВолы. 
СмеРч. СУДьБы Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 

14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 основано на реальных  
событиях 16+ 
17.15 Днк 16+ 
18.15 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 
21.00 ТРи кАПиТАнА Сериал 16+ 
23.00 ПАУТинА Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 
0.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.20 Приключения Вуди и его 
друзей Мультсериал 6+ 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.00 УлЁТныЙ ЭкиПАЖ 
Сериал 12+
8.00 коРни Сериал 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
9.45 кУХнЯ Сериал 12+ 
13.00 мАДАГАСкАР2 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
14.40 мАДАГАСкАР3 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+

ЧЕТВЕРГ, 2 апреля

СРЕДА, 1 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта

ВТОРНИК, 31 марта

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 новости 
12.15 Время покажет 16+ 
14.30 Проверено на себе 16+ 
15.00 новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 на самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЗАСТУПники Сериал 16+ 
22.30 Докток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 Познер 16+ 
1.10 Проверено на себе 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
1.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 ТАЙны СлеДСТВиЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. местное время 
18.30 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 ПАРомЩиЦА Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШАмАнкА Сериал 16+

НТВ
5.10 моСкВА. ЦенТРАльныЙ 
окРУГ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.25 моСкВА. ТРи ВокЗАлА  
Сериал 16+ 
9.30 моРСкие ДьЯВолы. 
СмеРч. СУДьБы Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 моРСкие ДьЯВолы. 
СмеРч. СУДьБы Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 основано на реальных  
событиях 16+ 
17.15 Днк 16+ 
18.15 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 
21.00 ТРи кАПиТАнА Сериал 16+ 

23.00 ПАУТинА Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 Поздняков 16+ 
0.25 мы и наука. наука и мы 12+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.20 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 6+ 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.00 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
7.25 ЗУБнАЯ ФеЯ Фэнтези 16+ 
9.10 ВРАГ ГоСУДАРСТВА Триллер 
11.55 ДЖек  ПокоРиТель 
ВеликАноВ Фэнтези 12+ 
14.05 челоВекПАУк3. 
ВРАГ В оТРАЖении 
Фантастический боевик 12+ 
17.00 Веном  
Фантастический боевик 16+ 
19.00 коРни Сериал 16+ 
20.00 ТеРминАТоР3. ВоССТАние 
мАШин Фантастический боевик 16+ 
22.05 челоВекПАУк 
Фантастический боевик 12+ 
0.35 кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
1.35 БлонДинкА В ЗАконе  
Комедия 

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 новости 16+ 
9.00 Засекреченные списки 16+ 
11.00 как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирую щие  
гипотезы 16+ 
20.00 ПоСлеДниЙ РУБеЖ  
Фильм 16+ 
22.00 Водить порусски 16+ 
23.30 неизвестная история 16+ 
0.30 кРАСнАЯ ШАПочкА 
Фильм 16+ 

Россия К
7.00,20.05 Правила жизни 
7.30 Русская Атлантида 
8.00 БАллАДА о СолДАТе Фильм 
9.30 Другие Романовы 
10.15 наблюдатель 
11.10,1.10 XX век 
12.10,18.50,0.30 Власть факта 
12.50 Роман в камне 
13.15,2.10 Всё можно успеть 
13.55 настоящеепрошедшее. 
Поиски и находки 
14.25 мультфильмы 
15.10 новости. Подробно. APT 
15.25 Агора 
16.30 ПРиклЮчениЯ 
ЭлекТРоникА Сериал 

17.40 Фестиваль Вербье 
19.45 открытый музей 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Ступени цивилизации 
21.35 Сати. нескучная классика... 
22.20 миХАЙло ломоноСоВ  
Сериал 
0.00 открытая книга

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 новости дня 
8.20 легенды  госбезопасности 16+ 
9.10,10.05,13.15 оПеРАЦиЯ  
«ТАЙ ФУн». ЗАДАниЯ оСоБоЙ 
ВАЖноСТи Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 СолДАТ иВАн 
БРоВкин Фильм 
15.50 иВАн БРоВкин нА Целине  
Фильм 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 лендлиз 6+ 
19.40 Скрытые угрозы 12+ 
20.25 Загадки века 12+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 между тем 12+ 
23.40 кольЦо иЗ АмСТеРДАмА  
Фильм 12+ 
1.25 РЯБиноВыЙ ВАльС  
Фильм 12+

Домашний
6.30 6 кадров 16+ 
7.00 По делам  
несовершенно летних 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.05 Тест на отцовство 16+
11.05 РеАльнАЯ миСТикА. 
ЖениХ БеЗ ШТАноВ 
Докудрама 16+
12.10,2.25 ПонЯТь. ПРоСТиТь  
Докудрама 16+
14.05,1.55 ПоРчА Докудрама 16+
14.35 ПоДРУГА оСоБоГо 
нАЗнАчениЯ Сериал 16+
19.00 РеФеРенТ Сериал 16+ 
23.00 САмАРА2 Сериал 16+

ТВ Центр
6.00 ералаш 6+ 
6.20 СУеТА СУеТ Фильм 6+ 
8.05 Полезное «настроение» 16+ 
8.15 АРТиСТкА Сериал 12+ 
10.20 Ролан Быков. 
Вот такой я человек! 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 онА нАПиСАлА 
УБиЙСТВо Сериал 12+ 
13.40 мой герой.  
Юлия меньшова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 оТеЦ БРАУн Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 С неБеС нА ЗемлЮ  
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.35 кто так шутит? 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 новости 
12.15 Время покажет 16+ 
14.30 Проверено на себе 16+ 
15.00 новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 на самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЗАСТУПники Сериал 16+ 
22.30 Докток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 Право на справедли вость 16+ 
1.10 Проверено на себе 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 ТАЙны СлеДСТВиЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. местное время  
18.30 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 ПАРомЩиЦА Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШАмАнкА Сериал 16+

НТВ
5.15 моСкВА. ЦенТРАльныЙ 
окРУГ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 

8.00 Сегодня 
8.25 моСкВА. ТРи ВокЗАлА  
Сериал 16+ 
9.30 моРСкие ДьЯВолы. 
СмеРч. СУДьБы Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 моРСкие ДьЯВолы. 
СмеРч. СУДьБы Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 основано на реальных  
событиях 16+ 
17.15 Днк 16+ 
18.15 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 
21.00 ТРи кАПиТАнА Сериал 16+ 
23.00 ПАУТинА Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 
0.15 крутая история  
с Татьяной Митковой 12+ 
1.10 моРСкие ДьЯВолы. 
СмеРч. СУДьБы Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.20 Приключения Вуди и его 
друзей Мультсериал 6+ 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.00 УлЁТныЙ ЭкиПАЖ 
Сериал 12+ 
8.00 коРни Сериал 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
9.20 кУХнЯ Сериал 12+ 
13.00 ДВое: Я и моЯ Тень  
Комедия 12+ 
15.05 мАДАГАСкАР 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
16.50 ТеРминАТоР3. ВоССТАние 
мАШин Фантастический боевик 16+ 
19.00 коРни Сериал 16+ 
20.00 ТеРминАТоР. ДА ПРиДЁТ  
СПАСиТель Фантастический 
боевик 16+ 
22.15 челоВекПАУк2 
Фэнтези 12+ 
0.45 Дело было вечером 16+ 

РЕН ТВ
5.30 Территория заблуждений 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 неизвестная история 16+ 
10.00 Засекреченные списки 16+ 
11.00 как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 22 мили Фильм 16+ 
21.50 Водить порусски 16+ 
0.30 ЗмеиныЙ ПолеТ Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,13.30,20.50 Переменчивая 
планета Земля 
8.25,14.20 мультфильмы 
8.40,22.20 миХАЙло ломоноСоВ  
Сериал 
10.15 наблюдатель 
11.10 XX век 
12.10,18.45 Тем временем. Смыслы 
13.00 Роман в камне 
15.10 новости. Подробно. книги 
15.25 Эрмитаж 
15.55 Белая студия 
16.35 ПРиклЮчениЯ 
ЭлекТРоникА Сериал 
17.40 Фестиваль Вербье 
19.45 открытый музей 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Театральная летопись 
0.00 Документальная камера 

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 новости дня 
8.25 не факт! 6+ 
9.00,10.05,13.15 БРАТ ЗА БРАТА3  
Сериал 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 новости 
12.15 Время покажет 16+ 
14.30 Проверено на себе 16+ 
15.00 новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 на самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЗАСТУПники Сериал 16+ 
22.30 Докток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 Проверено на себе 16+ 
0.40 на самом деле 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 ТАЙны СлеДСТВиЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. местное время 
18.30 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 ПАРомЩиЦА Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШАмАнкА Сериал 16+

НТВ
5.15 моСкВА. ЦенТРАльныЙ 
окРУГ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.25 моСкВА. ТРи ВокЗАлА  
Сериал 16+ 
9.30 моРСкие ДьЯВолы. 
СмеРч. СУДьБы Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 моРСкие ДьЯВолы. 
СмеРч. СУДьБы Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 основано на реальных  
событиях 16+ 
17.15 Днк 16+ 
18.15 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 

21.00 ТРи кАПиТАнА Сериал 16+ 
23.00 ПАУТинА Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 
0.15 Последние 24 часа 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.20 Приключения Вуди и его 
друзей Мультсериал 6+ 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+
7.00 УлЁТныЙ ЭкиПАЖ 
Сериал 12+ 
8.00 коРни Сериал 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
9.25 кУХнЯ Сериал 12+ 
13.20 мАДАГАСкАР 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
15.00 мАДАГАСкАР2 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
16.40 ТеРминАТоР. ДА ПРиДЁТ  
СПАСиТель Фантастический 
боевик 16+ 
19.00 коРни Сериал 16+ 
20.00 ТеРминАТоР. ГенеЗиС 
Фантастический боевик 16+ 
22.30 СТиРАТель Боевик 16+ 
0.45 Дело было вечером 16+ 

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 новости 16+ 
9.00 Засекреченные списки 16+ 
11.00 как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 обратная сторона планеты 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00,2.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ПАРкеР Фильм 16+ 
22.20 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ЗолоТоЙ ГлАЗ Фильм 16+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,13.30,20.50 Переменчивая 
планета Земля 
8.25,14.20 мультфильмы 
8.40 миХАЙло ломоноСоВ  
Сериал 
10.15 наблюдатель 
11.10 XX век 
12.20,18.40,0.55 что делать? 
13.05 Роман в камне 
15.10 новости. Подробно. кино 
15.25 Библейский сюжет 
15.55 Сати. нескучная классика... 
16.35 ПРиклЮчениЯ 
ЭлекТРоникА Сериал 
17.45 Фестиваль Вербье 
19.45 Главная роль 

20.35 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Абсолютный слух 
22.20 миХАЙло ломоноСоВ  
Сериал 
0.00 как импрессионисты 
открыли Японию 
1.45 XX век

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 новости дня 
8.25 не факт! 6+ 
9.00,10.05,13.15 БРАТ ЗА БРАТА3  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.35,14.05 БРАТ ЗА БРАТА3  
Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 лендлиз 6+ 
19.40 Последний день 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 между тем 12+ 
23.40 ДВА кАПиТАнА Фильм 
1.35 В неБе «ночные ВеДьмы»  
Фильм 6+ 

Домашний
6.30 ЗнАТь БУДУЩее. ЖиЗнь 
ПоСле ВАнГи Докудрама 16+ 
7.30 По делам  
несовершенно летних 16+ 
8.30 Давай разведёмся! 16+ 
9.35 Тест на отцовство 16+
11.35 РеАльнАЯ миСТикА. 
ПРиВоРоЖЁн ныЙ Сын  
Докудрама 16+
12.40,2.30 ПонЯТь. ПРоСТиТь  
Докудрама 16+
14.35,2.00 ПоРчА Докудрама 16+
15.05 ПиСьмА иЗ ПРоШлоГо  
Сериал 16+
19.00 ПУАнТы ДлЯ ПлЮШки  
Сериал 16+
23.05 САмАРА2 Сериал 16+

ТВ Центр
6.00 ПУТь СкВоЗь СнеГА  
Фильм 12+ 
7.55 Полезное «настроение» 16+ 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.40 Дело Было В ПенькоВе  
Фильм 12+ 
10.45 олег Даль. между прошлым  
и будущим Документальный 
фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 онА нАПиСАлА УБиЙСТВо  
Сериал 12+ 
13.40 мой герой.  
Сергей Сафронов 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 оДин День, оДнА ночь  
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.35 линия защиты 
Синдром Плюшкина 16+ 
23.05 Приговор Алексей Кузнецов 16+ 
0.00 События. 25й час 

10.00,14.00 Военные новости 
13.35,14.05 БРАТ ЗА БРАТА3  
Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+  
18.50 лендлиз 6+ 
19.40 легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 между тем 12+ 
23.40 РиСк БеЗ конТРАкТА  
Фильм 12+ 
1.20 ПРикАЗ: оГонь  
не оТкРыВАТь Фильм 12+ 

Домашний
6.30 ЗнАТь БУДУЩее. ЖиЗнь 
ПоСле ВАнГи Докудрама 16+ 
7.30 По делам  
несовершенно летних 16+ 
8.30 Давай разведёмся! 16+ 
9.35 Тест на отцовство 16+

11.35 РеАльнАЯ миСТикА 
Докудрама 16+
12.40,2.25 ПонЯТь. ПРоСТиТь  
Докудрама 16+
14.35,1.55 ПоРчА Докудрама 16+
15.05 РеФеРенТ Сериал 16+
19.00 ПиСьмА иЗ ПРоШлоГо  
Сериал 16+ 
23.00 САмАРА2 Сериал 16+

ТВ Центр
6.00 ералаш 6+ 
6.10 СУВениР ДлЯ ПРокУРоРА  
Фильм 12+ 
7.55 Полезное «настроение» 16+ 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.40 УкРоТиТельни ЦА ТиГРоВ  
Фильм  
10.40 людмила касаткина. 
Укрощение строптивой 
Документальный фильм 12+ 

11.30 События 
11.50 онА нАПиСАлА УБиЙСТВо  
Сериал 12+ 
13.40 мой герой. Татьяна Ткач 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 оТеЦ БРАУн Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 неРАЗРеЗАнные 
СТРАниЦы Сериал 12+ 
22.00 События 
22.35 осторожно, мошенники! 16+ 
23.05 одинокие звёзды 
Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Хроники московского 
быта 12+ 
1.40 Простые сложности 12+ 
2.30 одинокие звёзды 16+

теЛеПРОГРаММа с 30.03 по 05.04
Время передач – московское

27 марта 2020

kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 4 апреля
Первый канал

6.00 Доброе утро. Суббота  
Телеканал 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря
10.00 новости
10.15 25 лет спустя 6+
12.00 новости
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 кто хочет стать 
миллионером?  
с Дмитрием Дибровым 12+
17.40 оПеРАЦиЯ «ы»  

и ДРУГие ПРиклЮчениЯ 
ШУРикА Комедия 6+ 
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Большая игра 16+
0.00 еВА Фильм 18+ 
1.45 мужское/женское 16+
2.30 Про любовь 16+

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.00 Вести. местное время 

8.20 местное время. Суббота 
8.35 По секрету всему свету 
9.30 Пятеро на одного 
10.20 Сто к одному Телеигра
11.10 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа 
13.35 Тени ПРоШлоГо Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 СчАСТье моЖно ДАРиТь  
Сериал 12+ 
0.40 ВеРноСТь Фильм 12+

Первый канал
5.00 комиССАРША Сериал 16+ 
6.00 новости 
6.10 комиССАРША Сериал 16+ 
7.00 играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 новости 
10.15 Жизнь других Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 новости 
12.20 Видели видео? 6+ 
14.10 Теория за говора 16+ 
15.10 оПеРАЦиЯ «ы» и ДРУГие  
ПРиклЮчениЯ ШУРикА 
Комедия 6+ 
17.00 Большой новый концерт 
маскима Галкина 12+ 
19.25 лучше всех!  
Шоу Максима Галкина 
21.00 Время 
22.00 что? Где? когда? 16+ 
23.10 АлиТА: БоеВоЙ АнГел  
Фильм 16+ 
1.20 мужское/женское 16+ 
2.05 Про любовь 16+ 
2.50 наедине со всеми 16+

Россия 1
4.20 ПоЗДнее РАСкАЯние 
Сериал 12+ 
8.00 местное время. Воскресенье 
8.35 когда все дома  
с Тимуром Кизяковым 
9.30 Устами младенца 
10.20 Сто к одному Телеигра 
11.10 Тест Всероссийский 
потребительский проект 12+
12.15 Я не вдова Расследование 
Леонида Закошанского 12+
13.20 УПРАВДомША Сериал 12+ 
18.00 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
0.00 опасный вирус  
Программа Наили Аскер-заде 12+ 
1.00 мы ВСЁ РАВно БУДем 
ВмеСТе Фильм 12+

НТВ
5.20 Таинственная Россия 16+ 
6.05 Центральное телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 
13.00 нашпотребнадзор 16+ 
14.10 однажды... 16+ 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 

18.00 новые русские сенсации 16+ 
19.00 итоги недели  
с Ирадой Зейналовой 
20.10 маска 12+ 
22.50 Звезды сошлись 16+ 
0.25 основано на реальных 
событиях 16+ 
3.00 моСкВА. ЦенТРАльныЙ 
окРУГ Сериал 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.25 Приключения Вуди и его 
друзей Мультсериал 6+ 
6.45 Приключения кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.10 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.35 Три кота Мультсериал 
8.00 Уральские пельмени 16+ 
9.00 Рогов в городе 16+
10.05 БоССмолокоСоС 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
12.00 Деткипредки 
Семейная викторина 12+
13.00 Уральские пельмени 16+
14.00 ПоСлеДниЙ оХоТник 
нА ВеДьм Фэнтези 16+
16.05 ВАнХельСинГ Фэнтези 12+
18.40 ТоР Фэнтези 12+
21.00 ТоР2. ЦАРСТВо Тьмы  
Фэнтези 12+
23.05 Дело было вечером 16+ 
0.10 кеЙТ и лео 
Романтическая комедия 12+ 
2.25 иСТоРиЯ ВечноЙ лЮБВи  
Фильм

РЕН ТВ
5.00 Тайны чапман 16+ 
7.20 и ЦелоГо миРА мАло  
Фильм 16+ 
9.45 УмРи, но не СеЙчАС  
Фильм 16+ 
12.20 кАЗино «РоЯль» Фильм 16+ 
15.10 кВАнТ милоСеРДиЯ 
Фильм 16+ 
17.15 007: кооРДинАТы 
«СкАЙФолл» Фильм 16+ 
20.00 007: СПекТР Фильм 16+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна 16+ 
3.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 

Россия К
6.30,2.40 мультфильмы 
7.55 мАмА АнУШ Фильм 
9.10 обыкновенный концерт 
9.40 мы  грамотеи! 
10.20 ПУТь к ПРичАлУ Фильм 
11.45 Письма из провинции 
12.15,1.10 Диалоги о животных 
12.55 Виктор Попов. лучше хором 
13.40 Другие Романовы 
14.05 нАШи мУЖьЯ Фильм 
15.50 Жизнь в треугольном 
конверте 
16.30 картина мира 

17.15 Пешком... 
17.40 Ближний круг 
Алексея Дёмина 
18.35 Романтика романса 
19.30 СУДьБА челоВекА Фильм 
21.05 Белая студия 
21.45 СиБиРиАДА Сериал 
0.00 Жаки Террасон  
в концертном зале «олимпия» 
1.50 искатели

Звезда
6.20 30Го УничТоЖиТь 
Фильм 12+ 
9.00 новости недели 
9.25 Служу России 12+ 
9.55 Военная приемка 6+ 
10.45 Скрытые угрозы 12+ 
11.30 Секретные материалы 12+ 
12.20 код доступа  
Идлиб. Кто чужой для Эрдогана? 12+ 
13.15 Специальный репортаж 12+ 
14.05 кРАПоВыЙ БеРеТ  
Сериал 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 легенды советского сыска.  
Годы войны 16+ 
22.45 Сделано в СССР 6+ 
23.00 Фетисов 12+ 
23.45 меДныЙ АнГел Фильм 12+ 
1.30 не БоЙСЯ, Я С ТоБоЙ  
Фильм 12+

Домашний
6.30 40+, или ГеомеТРиЯ чУВСТВ  
Сериал 16+ 
10.45 иЗ СиБиРи С лЮБоВьЮ  
Сериал 16+ 
14.35,19.00 ВеликолеПныЙ Век  
Сериал 16+ 
23.50 Про здоровье 16+
0.05 БольШАЯ лЮБоВь 
Фильм 16+
2.05 ТРи СеСТРы Сериал 16+

ТВ Центр
5.45 Ты  мне, Я - ТеБе Фильм 12+ 
7.20 Фактор жизни 12+ 
7.45 Полезная покупка 16+ 
8.10 10 самых...  
неожиданные звёздные пары 16+ 
8.40 ДВА СилУЭТА нА ЗАкАТе 
СолнЦА Фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 ЗолоТАЯ минА Фильм 
14.30 московская неделя 
15.05 Хроники московского быта. 
Советские миллионерши 12+ 
15.55 Прощание.  
Георгий ЮнгвальдХилькевич 16+ 
16.50 Женщины Юрия любимова 
Документальный фильм 16+ 
17.35 СелФи нА ПАмЯТь  
Сериал 12+ 
21.40 ТиХие лЮДи Сериал 12+ 
0.35 События 
0.50 ТиХие лЮДи Сериал 12+ 
1.40 моЙ лУчШиЙ ВРАГ Сериал 12+

16.25 ТеРминАТоР. ГенеЗиС 
Фантастический боевик 16+ 
19.00 коРни Сериал 16+ 
20.00 ПоСлеДниЙ оХоТник 
нА ВеДьм Фэнтези 16+ 
22.00 ВАн ХельСинГ Фэнтези 12+ 
0.40 Дело было вечером 16+ 
1.40 иСТоРиЯ ВечноЙ лЮБВи  
Фильм 

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 новости 16+ 
11.00 как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 неизвестная история 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00,2.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ГеЙмеР Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ЗАВТРА не УмРеТ никоГДА  
Фильм 16+ 
3.30 Тайны чапман 16+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,13.35 Переменчивая 
планета Земля 
8.25,14.20 мультфильмы 
8.40,22.15 миХАЙло ломоноСоВ  
Сериал 

10.15 наблюдатель 
11.10,1.20 XX век 
12.20,18.50,0.40 игра в бисер 
13.00 корифеи российской 
медицины 
15.10 новости. Подробно. Театр 
15.25 моя любовь  Россия! 
15.50 2 Верник 2 
16.40 ВыШе РАДУГи Фильм 
17.55 Фестиваль Вербье 
19.45 Главная роль 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 миссия полета к солнцу 
21.30 Энигма 
0.00 черные дыры. Белые пятна 

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 новости дня 
8.25 не факт! 6+ 
9.00,10.05,13.15 БРАТ ЗА БРАТА3  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.35,14.05 БРАТ ЗА БРАТА3  
Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 лендлиз 6+ 
19.40 легенды кино 6+ 
20.25 код доступа 12+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 между тем 12+ 
23.40 кАДкинА ВСЯкиЙ ЗнАеТ  
Фильм 
1.15 ПРАВДА леЙТенАнТА 
климоВА Фильм 12+ 

Домашний
6.30 ЗнАТь БУДУЩее. ЖиЗнь 
ПоСле ВАнГи Докудрама 16+ 
7.30 По делам  
несовершенно летних 16+ 

8.30 Давай разведёмся! 16+ 
9.35 Тест на отцовство 16+
11.35 РеАльнАЯ миСТикА. 
ПеСок С клАДБиЩА 
Докудрама 16+
12.35,2.25 ПонЯТь. ПРоСТиТь  
Докудрама 16+
14.30,1.55 ПоРчА Докудрама 16+
15.00 ПУАнТы ДлЯ ПлЮШки  
Сериал 16+
19.00 нАРУШение ПРАВил  
Сериал 16+
23.00 САмАРА2 Сериал 16+

ТВ Центр
6.00 чемПионы Фильм 6+ 
7.55 Полезное «настроение» 16+ 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.45 Ты  мне, Я  ТеБе Фильм 12+ 
10.30 клара лучко и Сергей 
лукьянов. Украденное счастье 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 онА нАПиСАлА УБиЙСТВо  
Сериал 12+ 
13.40 мой герой.  
Софья каштанова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 оТеЦ БРАУн Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 оТ ПеРВоГо До 
ПоСлеДнеГо СлоВА Сериал 12+ 
22.00 События 
22.35 10 самых... неожиданные 
звёздные пары 16+ 
23.05 Актерские судьбы. 
Восток  дело тонкое 12+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 новости 
12.15 Время покажет 16+ 
14.30 Проверено на себе 16+ 
15.00 новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.35 человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.40 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети Новый сезон 
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
0.15 история Уитни Хьюстон 
Документальный фильм 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 ТАЙны СлеДСТВиЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. местное время 
18.30 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 Аншлаг и компания 16+ 
0.10 ПоЗДнее РАСкАЯние 
Сериал 12+

НТВ
5.15 моСкВА. ЦенТРАльныЙ 
окРУГ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.25 моСкВА. ТРи ВокЗАлА  
Сериал 16+ 
9.30 моРСкие ДьЯВолы. 
СмеРч. СУДьБы Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 моРСкие ДьЯВолы. 
СмеРч. СУДьБы Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня 12+ 
18.15 ПеС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 

19.40 ПЁС Сериал 16+ 
21.00 ТРи кАПиТАнА Сериал 16+ 
23.10 чП. Расследование 16+ 
23.40 квартирник нТВ  
у маргулиса Группа «Зодчие» 16+ 
1.05 Ты не поверишь! 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.20 Приключения Вуди и его 
друзей Мультсериал 6+
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+
7.00 УлЁТныЙ ЭкиПАЖ 
Сериал 12+
8.00 коРни Сериал 16+
9.00 мАДАГАСкАР3 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
10.40 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
13.05 Уральские пельмени 16+ 
21.00 KINGSMAN. СекРеТнАЯ 
СлУЖБА Комедийный боевик 16+ 
23.35 Дело было вечером 16+
0.40 СТиРАТель Боевик 16+

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+ 
11.00 как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Засекреченные списки 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Рашен безбашен! Самые 
невероят ные обычаи 16+ 
21.00 Выжить любой ценой 16+ 
23.00 и ЦелоГо миРА мАло  
Фильм 16+ 
1.40 УмРи, но не СеЙчАС  
Фильм 16+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,13.35 миссия полета к солнцу 
8.20,14.20,2.35 мультфильмы 
8.35 миХАЙло ломоноСоВ  
Сериал 
10.20 мУЖеСТВо Фильм 
11.25 олег Жаков 
12.05 открытая книга 
12.35 Ядерная любовь 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма Томас Хэмпсон 
16.25 ВыШе РАДУГи Фильм 
17.40 Фестиваль Вербье 
18.50 Царская ложа 
19.45 искатели 
20.35 линия жизни 
Наталия Касаткина 

21.30 иСПолнение ЖелАниЙ  
Фильм 
23.30 2 Верник 2 
0.15 культ кино  
с Кириллом Разлоговым

Звезда
5.30,8.20 не БоЙСЯ, Я С ТоБоЙ  
Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 новости дня 
9.20,10.05,13.25 БРАТ ЗА БРАТА3  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 БРАТ ЗА БРАТА3 Сериал 16+ 
16.10 кАРАВАн СмеРТи Фильм 12+ 
18.40 оружие Победы 6+ 
19.15,21.30 ЗемлеТРЯСение 
Фильм 16+ 
21.45 ЭкиПАЖ мАШины БоеВоЙ  
Фильм 
23.10 Десять фотографий 6+ 
0.00 конеЦ имПеРАТоРА ТАЙГи  
Фильм 
1.40 ПеРеГон Фильм 16+ 

Домашний
6.30 6 кадров 16+ 
6.35 ЗнАТь БУДУЩее. ЖиЗнь 
ПоСле ВАнГи Докудрама 16+ 
7.35 По делам  
несовершенно летних 16+ 
8.35 Давай разведёмся! 16+ 
9.40 Тест на отцовство 16+
11.45 РеАльнАЯ миСТикА. 
ПРиБлУДА Докудрама 16+
12.40 ПонЯТь. ПРоСТиТь 
Докудрама 16+
14.35,3.25 ПоРчА Докудрама 16+
15.05 нАРУШение ПРАВил  
Сериал 16+
19.00 иЗ СиБиРи С лЮБоВьЮ  
Сериал 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 40+, или ГеомеТРиЯ 
чУВСТВ Сериал 16+

ТВ Центр
6.00 чемПионы. БыСТРее. 
ВыШе. Сильнее Фильм 6+ 
8.00 Полезное «настроение» 16+ 
8.10 Смех с доставкой на дом 12+ 
8.40,11.50 моЙ лУчШиЙ ВРАГ  
Сериал 12+ 
11.30 События 
13.00 лоВУШкА ВРемени  
Фильм 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 лоВУШкА ВРемени  
Фильм 12+ 
17.50 События 
18.10 ЗАлоЖники Фильм 12+ 
20.00 ДВА СилУЭТА нА 
ЗАкАТе СолнЦА Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 СнАЙПеР Фильм 16+ 
1.05 изпод полы. Тайная 
империя дефицита 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля

ПЯТНИЦА, 3 апреля

НТВ
5.15 чП. Расследование 16+ 
5.40 АФонЯ Комедия 
7.25 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.45 Доктор Свет 16+ 
9.25 едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым 12+ 
12.00 квартирный вопрос 
13.00 нашпотребнадзор 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.50 Ты не поверишь! 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 
20.50 Секрет на миллион 16+ 
22.45 международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 16+ 
23.35 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
1.25 Дачный ответ 
2.15 ПлАТА По СчеТчикУ 
Сериал 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.25 Приключения Вуди и его 
друзей Мультсериал 6+ 
6.45 Приключения кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.10 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.35 Три кота Мультсериал 
8.00 Царевны Мультсериал 
8.20 Уральские пельмени 16+ 
9.00 ПроСТо кухня 12+ 
10.00 Уральские пельмени 16+
10.40 ЗнАкомСТВо  
С РоДиТелЯми Комедия 16+
12.55 ЗнАкомСТВо  
С ФАкеРАми Комедия 12+
15.20 ЗнАкомСТВо  
С ФАкеРАми2 Комедия 16+
17.15 ХоРоШиЙ ДиноЗАВР 
Полнометражный анимационный  
фильм 12+
19.05 БоССмолокоСоС 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
21.00 ТоР Фэнтези 12+
23.10 KINGSMAN. СекРеТнАЯ 
СлУЖБА Комедийный боевик 18+ 

1.45 челоВек В ЖелеЗноЙ 
мАСке Историческая драма

РЕН ТВ
5.00 невероятно интересные 
истории 16+ 
7.45 СинДБАД. ПиРАТы Семи 
ШТоРмоВ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
9.15 минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 
Страшные тайны земли 16+ 
17.20 иСХоД: ЦАРи и БоГи  
Фильм 12+ 
20.20 ВеликАЯ СТенА Фильм 12+ 
22.10 БенГУР Фильм 16+ 
0.30 ТелоХРАниТель Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05,2.20 мультфильмы 
7.30 ВыШе РАДУГи Фильм 
10.00,17.30 Телескоп 
10.30 иСПолнение ЖелАниЙ  
Фильм 
12.10 Праотцы Иосиф 
12.40 Эрмитаж 
13.10,1.30 Дикие Анды 
14.00 Архиважно 
14.30 Берег трамвая 
15.10 СТЮАРДеССА Фильм 
15.50 Шигирский идол 
16.30 Йонас кауфман, 
кристине ополайс, Андрис 
нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр 
18.00 Репортажи из будущего 
18.40 Страна Данелия 
19.35 ПУТь к ПРичАлУ Фильм 
21.00 Агора 
22.00 СиБиРиАДА Сериал 
0.10 нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»

Звезда
6.00 мультфильмы 
6.50,8.15 ССоРА В лУкАШАХ  
Фильм 
8.00,13.00,18.00 новости дня 
9.00 легенды цирка 6+ 
9.30 легенды телевидения 12+ 
10.15 Загадки века 
11.05 Улика из прошлого 16+ 
11.55 не факт! 6+ 
12.30 круизконтроль  
Тверь - Великий Новгород 6+ 

13.20 Специальный репортаж 12+ 
13.35 СССР. Знак качества 12+ 
14.30 морской бой 6+ 
15.30 Сделано в СССР 6+ 
16.15,18.25 история 
русского танка 12+ 
18.10 Задело! 
23.45 30Го УничТоЖиТь 
Фильм 12+ 
2.05 о ТеХ, коГо ПомнЮ 
и лЮБлЮ Фильм 6+ 

Домашний
6.30 6 кадров 16+ 
6.35 БольШАЯ лЮБоВь 
Фильм 16+ 
8.25 Пять ужинов 16+ 
8.40 ЖенСкАЯ инТУиЦиЯ 
Фильм 16+ 
11.00 ТРи СеСТРы Сериал 16+ 
19.00 ВеликолеПныЙ Век  
Сериал 16+ 
23.55 ВАША оСТАноВкА, 
мАДАм! Фильм 16+ 
1.55 ТРи СеСТРы Сериал 16+

ТВ Центр
5.30 Дело Было В ПенькоВе  
Фильм 12+ 
7.25 Православная 
энциклопедия 6+ 
7.55 николай и лилия Гриценко. 
отверженные звёзды 12+ 
9.00 Выходные на колёсах 6+ 
9.40 коРолеВСТВо кРиВыХ 
ЗеРкАл Фильм-сказка 12+ 
10.55 лАРеЦ мАРии меДичи  
Фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 лАРеЦ мАРии меДичи  
Фильм 12+ 
13.00 АДВокАТЪ АРДАШеВЪ.  
мАСкАРАДЪ Со СмеРТьЮ  
Сериал 12+ 
14.30 События 
14.45 АДВокАТ АРДАШеВЪ. 
мАСкАРАДЪ Со СмеРТьЮ  
Сериал 12+ 
17.10 АДВокАТЪ АРДАШеВЪ.  
УБиЙСТВо нА ВоДАХЪ Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.15 Право знать! 16+ 
23.45 События 
0.00 90е. криминаль ные жёны 16+ 
0.50 Дикие деньги. 
Потрошители звёзд 16+ 
1.35 Советские мафии. 
Рыбное дело 16+

теЛеПРОГРаММа с 30.03 по 05.04
Время передач – московское
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В июле 2012 года жите-
ли хутора Тер кин Серафи-
мовичского района избрали 
атаманом Теркинского каза-
чьего общества С.В. Батырева. 
Человек он спокойный, урав-
новешенный, добрый и от-
зывчивый. Как у нас говорят, 
славный парень. Нелегко бы-
ло эти семь лет. Но помощь 
Сергея Владимировича и ка-
зачьего общества жители на-
шего поселения чувствовали 
с первых дней…

Наш край – край бахчевых 
культур, куда в летний пери-
од из разных регионов нашей 
страны стекаются люди раз-
ных национальностей и веро-
исповеданий. В это время во 
избежание правонарушений 
казачья дружина переходит 
на круглосуточное несение 
дежурства по хуторам всего 
Теркинского поселения. 

При казачьем обществе 
образовали военно-патрио-
тический казачий клуб «Каза-
чий Спас».

В казачата принимали де-
тишек от четырех до шест-
надцати лет. Каждую пятницу 
в нашем Доме культуры с ни-
ми занимались атаман С.В. 
Батырев и его помощник А.Я. 
Ведилин. На занятиях ребя-
там рассказывали об исто-
рии края, проводили марши-
ровку, готовили художествен-
ные номера. Все получалось. 
Наши казачата с каждым днем 
все увереннее выходили на 
сцену, завоевывали любовь 
зрителей и почетные призо-
вые места районного и регио-
нального уровней. После окон-
чания школы неко торые из 
них пошли учиться дальше 
и сейчас принимают уча стие 
в областных культурных ме-
роприятиях. 

В 2014 году на средства не-
равнодушных людей для ка-
зачьего общества купили ло-
шадь по кличке Флика. Наши 
дети быстро с ней подружи-
лись. На конюшне составили 
график дежурства. Старшие 
убирали, кормили, обустраи-
вали помещения. Те, кто по-
младше – набирались опыта. 
Флика к детям привыкла бы-
стро. Обучить ее ходить под 
седлом большого труда не 
потребовалось. 

Администрация Теркин-
ского сельского поселения в 
лице главы Овечкина Алек-
сандра Алексеевича закупи-
ла необходимую амуницию 
для лошади, и ребята с удо-
вольствием начали обучаться 
верховой езде. 

Шло время. Казачата росли. 
Но дети есть дети. И так слу-
чается, что тихий, послу ш ный 
ребенок может превратить ся в 
строптивого и не по сед ливого. 
Ес тественно, пе да гог такому 
ре бенку волей-не во лей дела-
ет за мечания. Но не каждому 
ро дителю это нра вит ся – по-
явились недовольст ва, упре-
ки, «шепотки». В ре зуль тате 
чего А.Я. Веди лин ото шел от 
занятий, но атаману по могать 
продолжал.

С появлением Л.А. Камен-
новой в группе почувствова-
лась рука хозяюшки. Адми нист-

рация приобрела необходи-
мую для казачат атри бутику: 
казачью одежду для мальчи-
шек, шашки, плетки, нагайки, 
муляжи автоматов. Совместно 
с работниками Дома культуры 
пошили сценические костюмы 
для казачек. Но я хочу, чтобы 
слышали многие и передали 
другим, что благодаря «тихому 
шепотку» ушла из  «Казачьего 
Спаса» Л.А. Каменнова, кото-
рая вкладывала в работу всю 
свою душу. Достаточно вспом-
нить, как Лариса Андреевна 
вместе с детьми и родителя-
ми делали ремонт и уборку в 
конюшне. С неописуемым дет-
ским задором красили, маза-
ли и белили.

С избитой фразой «кадры 
решают всё» нельзя не согла-
ситься. Но решают не толь-
ко кадры, но и руководители. 
Настоящие управленцы, а не 
случайные люди.

Первостепенная задача в 
воспитании ребенка — при-
вить ему уважительное от-
ношение к труду. И нужно от-
дать должное: вопросу трудо-
вого воспитания в «Казачьем 
Спасе» уделялось много вни-
мания. Во время посещения 
Усть-Медведицкого Спасо-
Преображенского женского 
монастыря ребята вместе со 
своими наставниками С.В. 
Батыревым и А.Я. Ведилиным 
выполняли посильную работу 
на кухне и по уходу за живот-
ными, за что группа неодно-
кратно была отмечена слова-
ми благодарности. 

И вот ушел Александр Яков-
левич, ушла Лариса Андре-
евна. По семейным обстоя-
тельствам покинул наш хутор 
атаман Сергей Владимирович 
(хотя искренне надеемся, что 
временно).

Часть обязанностей Сергей 
Влади мирович возложил на 
ребят более старшего воз-
раста, которые не первый 
год занимаются в «Казачьем 
Спасе». 

А с каким восторгом вос-
питанники встречали Сергея 
Владимировича, когда он при-
шел в школу. Очевидцы рас-
сказывали: «Облепили его со 
всех сторон. Обнимают с кри-
ками «Наш атаман приехал», 
«Наш атаман пришел». Вот 
вам и дети! Вот вам и кадры!

Администрация, школа, 
Дом культуры и церковь прихо-
да Фе одора Стратилата — те 
опо ры, которые сохраняют 
наш хутор. Помогают в воспи-
та нии крепкого, здорового по-
ко ле ния с верой в Бога и свет-
лое бу дущее.

Многие ребята из группы 
«Казачий Спас» часто посе-
щают церковные службы. Ду-

ша радуется при виде этих де-
тей в традиционно казачьем 
убранстве.

Осенью 2019 года к нам в 
Теркинское поселение приез-
жали казаки из Самар ской об-
ласти. С иконой Божьей мате-
ри «Изба вительница от бед» 
они прошли крестным ходом 
от Поклонного Креста до церк-
ви. Вслед за иконой шли люди, 
а де вочки из старшей группы 
«Ка зачьего  Спаса» ехали на 
ло шадях. Это был очень трога-
тельный момент.

Обращаюсь к работникам 
ад министрации, руководите-
лям школы и Дома куль туры, 
депутатам четвертого созыва 
Теркинского сельского Со ве та, 
представителям казачьего об-
щества станицы Тер кинской, 
родителям, дедуш кам и ба-
бушкам. Найдите в себе си-
лы, говорите открыто и чест-
но, без взаимных обвине ний 
и уп реков.

Нам, жителям Теркинского 
поселения, хочется, чтобы наш 
хутор жил и процветал. Этой 
статьей мы призываем каж-
дого из нас сделать для себя 
правильный вывод. Не отво-
рачивайтесь от своих людей. 
За будьте о гордыне. Живите 
и поступайте по совести.

Мы искренне надеемся, что 
казачье общество «Станица 
Теркинская» и детская груп-
па «Казачий Спас» будут со-
хранены. 

И еще. Напомню слова Пат-
риарха Всея Руси Кирилла, 
ко торый в своих пропове-
дях говорит о необходимо-
сти добрых дел и помыслов 
в со временном мире. Можно 
легко унизить, обидеть чело-
века, но тяжелее сделать об-
ратное – понять свою непра-
воту и вовремя остановиться. 
Укро тить свой неоправданный 
гнев и гордыню. Отступиться 
от своих амбиций и на мину-
точку осознать: «Ты здесь не 
прав».

Тамара ШТУКИНА
х. Теркин, 

Серафимовичский район

кРИк ДушИ

«Казачий Спас» 
должен жить!
Можно легко унизить, обидеть человека, но тяжелее сделать 
обратное – понять свою неправоту и вовремя остановиться. 

« Нам, жителям Теркинского поселения, 
хочется, чтобы наш хутор жил и процветал. 

Этой статьей мы призываем каждого 
сделать для себя правильный вывод. 

ЗАсЛужЕННАЯ НАгРАДА

Образован он был ещё в 
2014 году Чеботарёвой Га-
ли ной Николаевной, кото-
рая теперь, помимо службы 
в Об ластном цент ре казачьей 
куль туры, является советни-
ком ата мана по традиционной 
куль туре казаков. Участники 
ан самбля – частые гости школ 
и до школьных учреждений на-
шего города и области, куда 
они при езжают с игровыми 
фольк лорными программами, 
в том числе в рамках проекта 
– побе дителя президентско-
го гранта «Русская вечёрка». 
Кроме этого коллектив при-
ни ма ет участие в городских 
народ ных гу ляниях, таких как 
День города, Покров, Святки, 
Ма сле ница и многих других. 

Совсем недавно атаман 
Вол гоградского казачьего ок-
руга Александр Кривенцев 
пред ложил и помог ребятам 
из ан самб ля «Степь» принять 
участие в III Регио нальном кон-
курсе-фести вале исполни те-
лей на родной песни «Голоса 
мо ря ны», ко торый проводил 
му зы каль ный кол ледж им. 
М.П. Му сорг ского в городе 
Аст ра хань. Впервые участни-
цы кол лек тива уезжали так да-
леко от дома само стоятельно. 
Го род Аст ра хань произвел на 
всех силь ное впечатление, че-
го сто ит только один аст рахан-
ский Кремль – белоснежный 
ис полин и главный символ это-
го города.

Ну и, конечно же, сам фес-

ти валь «Го лоса моряны» был 
не за бы ваем. Надо отдать 
долж ное организаторам кон-
кур са, которые прове ли его 
на высоком уровне. Жю ри и 
зри тели очень тепло встре ти-
ли наш кол лектив, а его уча ст-
ни ки замечательно пока зали 
себя в конкурсной про грам-
ме, испол нив две раз но ха-
рак  тер ные тра ди цион ные ка-
за чьи песни без ак ком па не-
мен та «Как в одном по ле вом 
лазаре те» и «Гой с под ка муш-
ка». Волго град ский мо ло дёж-
ный ан самбль каза чьей пес-
ни «Степь» стал лау реа том 1 
сте пени в стар шей воз раст-
ной груп пе (15-20 лет), хотя 
од ной из пяти участниц 12, а 
дру гой 13 лет.

Девушки продемонстриро-
вали свои познания в истории 
традиционного костюма. Они 
разъяснили другим участни-
кам фестиваля, что притален-
ные блузки могут носить толь-
ко замужние женщины, а в ко-
се должна быть одна лента, а 
не множество пёстрых. 

Месяцы, недели, дни под-
готовки – все это не зря, ког-
да видишь результат: девушки 
молодцы, они заслужили это 
почетное звание и признание 
зрителей. Словом, путеше-
ствие получилось насыщен-
ным, запоминающимся и инте-
ресным. Коллектив ансамбля 
«Степь» благодарит всех, кто 
по способствовал этой успеш-
ной поездке!

Голоса моряны
СоВСеМ недавно станичное казачье общество 
«Станица августовская» Волгоградского казачье-
го округа взяла под свое крыло молодёжный ан-
самбль казачьей песни «Степь».
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Редакция ждет от вас, дорогие наши читатели, 
семейных рецептов блюд, любимых поколениями, 
и новых кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «казачьего круга»  
вашей кулинарной историей!

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Рис с овощами на сковороде
Что нужно: 1 стакан кругло

го риса, 45 ст. л. консервиро
ванной кукурузы, 100 г стручко
вой фасоли, 2 небольших слад
ких перца, 1 морковь, 1 головка 
репчатого лука, 1 острый перец 
(по желанию), 3 зубчика чесно
ка, 4 ст. л. масла растительно
го, 0,5 ч. л. куркумы, 0,5 ч. л. 
паприки, соль по вкусу. 

Как готовить: рис заливаем большим количеством холодной 
воды, промываем, меняя воду несколько раз, пока не станет 
почти прозрачной. Перекладываем в кастрюлю, вливаем один 
стакан воды, добавляем соль по вкусу и ставим на минималь-
ный огонь. Варим до полуготовности, пока крупа не вберет всю 
воду. В глубокой сковороде разогреваем пару ложек масла. 
Добавляем мелко нарезанный лук и чеснок. Перемешав с мас-
лом, слегка поджариваем. Морковь режем небольшими кубика-
ми, высыпаем в сковородку. Минут через пять добавляем слад-
кий перец, нарезанный кубиком средней величины и острый пе-
рец, порезанный колечками. Стручки фасоли обрезаем с двух 
сторон. Режем кусочками длиной по 2-3 см. Высыпаем к осталь-
ным овощам и добавляем еще две ложки масла. Обжариваем 
овощи пять минут. Всыпаем зерна консервированной кукурузы 
(вместо нее можно положить зеленый горошек). Все смешиваем, 
прогреваем. Рис к этому времени уже распарился, впитал воду 
и дошел до полуготовности. Если сверху крупа осталась плотно-
ватой – ничего страшного, в процессе дальнейшей готовки рис 
впитает сколько нужно воды и станет мягким. Перекладываем в 
сковороду сваренный до полуготовности рис. Добавляем моло-
тую куркуму, паприку. Все тщательно перемешиваем и добав-
ляем оставшуюся воду (ее нужно подогреть, чтобы не замед-
лять процесс готовки). Подсаливаем по вкусу. Разравниваем 
рис. Накрываем крышкой. Готовим на малом огне 10-15 минут 
до полного впитывания воды. 

кАЗАчьЯ кухНЯ
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю  
готовить

Щи наурские 
Что нужно: 2 стакана темно

го кваса (светлые сорта не по
дойдут), 2 л воды, 100 г пшена, 
2 ст. л. муки, 2 помидора, 200 г  
капусты, 100 г моркови, 100 г 
свеклы, зелень — по вкусу.

Как готовить: наливаем в ка-
стрюлю два стакана темного кваса и два литра воды. Доводим 
до кипения, добавляем подготовленное пшено. Можно исполь-
зовать чечевицу или горох. Варим пшено 10 минут, а затем 
кладем лук и морковь. Еще через 15 минут — свеклу и поми-
доры. В последнюю очередь, когда все овощи станут мягкими, 
добавляем капусту и варим еще 5 минут. Пока овощи варятся, 
тщательно взбиваем 2 столовые ложки муки в ста миллилитрах 
холодной воды (примерно полстакана). Следим, чтобы не об-
разовывались комки. Получившуюся смесь медленно вливаем 
в щи, тщательно помешивая половником. Приправляем солью 
и перцем по вкусу и варим еще пару минут, затем выключаем 
огонь и оставляем щи под крышкой. Здесь действует правило 
— чем дольше настоится, тем вкуснее. Уже готовые щи заправ-
ляем нерафинированным растительным маслом. Подавать щи 
можно как горячими, так и холодными. Летом это блюдо может 
быть прекрасной альтернативой окрошке.

Перловка с шампиньонами
Что нужно: 2 ст.л.масла рас

тительного, 1 луковица, 2 ста
кана перловки, 4 стакана во
ды, шампиньоны, соус сое
вый, соль.

Как готовить: крупу тщатель-
но промыть в нескольких водах. 
В большой кастрюле вскипятить 

немного воды, поместить сверху сито с перловкой, накрыть крыш-
кой и оставить на среднем огне на 20 мин. Вскипятить 4 стака-
на воды, добавить щепотку соли, 1 ст. л. растительного масла 
и распаренную перловку. Довести до кипения, уменьшить огонь 
и варить 20 мин. Отбросить перловку на дуршлаг. Шампиньоны 
вымыть и нарезать на четвертинки. Отварить в небольшом коли-
честве кипящей подсоленной воды 6 мин. Шумовкой вытащить 
шампиньоны. Грибной отвар процедить. Лук обжарить в разогре-
том растительном масле. Добавить шампиньоны и жарить еще 
3 мин. Выложить перловку, перемешать и сразу же снять с ог-
ня. Грибной отвар довести до кипения, добавить соевый соус и 
перловку с грибами и луком. Накрыть крышкой и томить на не-
большом огне, 1 час. 

Приятного аппетита!

В ВелиКий пост, когда многие продукты исключа-
ются из меню, особенно актуальными становятся 
рецепты из овощей - простые, вкусные, питатель-
ные. если рацион будет разнообразным, то вполне 
можно обойтись без мяса.

РуССКий поэт, донской казак, 
белый офицер, участник Первой 
мировой, Гражданской, Второй 
мировой войн, великий казачий 
поэт «первой волны» эмигра-
ции николай николаевич туро-
ве ров родился 30 (18 по ст. сти-
лю) марта 1899 года в станице 
Старочеркасская области войска 
Донского Российской империи.

В обращении к читателям в книге 
Николая Туроверова «Двадцатый год. 
Прощай, Россия!» выпущенной Россий-
ским фондом культуры, в конце ХХ ве-
ка, Народный артист России, режиссер 
Никита Михалков написал: «Имя русско-
го поэта XX века Николая Николаевича 
Туроверова долгие годы находилось под 
запретом. Человек, чьи стихи тысячи лю-
дей переписывали от руки, поэт, сумев-
ший выразить трагедию миллионов рус-
ских участников Белого движения и всю 
тяжесть вынужденного изгнания, был поч-
ти неизвестен на своей Родине, которую 
так любил. Воспевший красоту Донских 
земель, казачью историю и традиции, он 
53 года из 73 лет прожил во Франции и ни-
когда не увидел родных станиц… Кроме 
стихов, которыми поэт согрел столько душ, 
он очень много сделал для спасения ре-
ликвий русской военной истории. Именно 
с его участием было вывезено в Европу 
собрание Лейб-гвардии Атаманского его 
Императорского Высочества наследника 
Цесаревича Полка, именно он стал орга-
низатором многочисленных русских исто-
рических и военных обществ.

Такие люди, как Туроверов, не давали 
забыть на чужой земле русским людям, их 
детям и внукам – кто они и откуда родом. 
Его творчество очень нужно нам и сейчас, 
сегодня, в непростые для России време-
на. Потому что Туроверов явил пример 
конкретных дел в самые трудные момен-
ты истории. Воин, поэт, исследователь, 
собиратель исторических раритетов – всё 
слилось в нём, ставшем одной из самых 
ярких фигур в нашей культуре»…

Эти дни не могут повторяться, 
Юность не вернется никогда.
И туманнее и реже снятся
Нам чудесные, жестокие года.

С каждым годом меньше очевидцев
Этих страшных, легендарных дней.
Наше сердце приучилось биться
И спокойнее и глуше и ровней.

Что теперь мы можем и что смеем?
Полюбив спокойную страну,
Незаметно медленно стареем
В европейском ласковом плену.

И растет и ждет ли наша смена,
Чтобы вновь в февральскую пургу
Дети шли в сугробах по колена
Умирать на розовом снегу.

И над одинокими на свете,
С песнями идущими на смерть,
Веял тот же сумасшедший ветер
И темнела сумрачная твердь.

Это строки величайшего казачьего по-
эта Николая Туроверова, часто называе-
мого «казачьим Есениным».

Отец Николая, судебный следователь 
Николай Николаевич Туроверов и мать 
Анна Николаевна Александрова проис-
ходили из старинных казачьих фамилий. 
С родителями он простился навсегда — 
впоследствии они были убиты или попа-
ли в лагеря, найти их следы не удалось, 
хотя Туроверов, уже из-за границы, пы-
тался это сделать.

После ускоренного курса Ново чер-
кас ского казачьего училища Николай 
Туроверов был выпущен в Лейб-гвардии 
Ата манский полк, в составе которого 
успел принять участие в Первой миро-
вой войне.

Мы отдали всё, что имели,
Тебе, восемнадцатый год,
Твоей азиатской метели
Степной — за Россию поход.

1918 год. Туроверову девятнадцать 
лет. Он ещё мальчишка. Но сколько бо-
ли уже прошло через его сердце! После 
развала фронта поэт вернулся на Дон, 
вступил в партизанский отряд есаула 
Чернецова и сражался с большевика-
ми вплоть до эвакуации Русской армии 
Врангеля из Крыма. Участник «Степного 
похода», в Донской армии в составе воз-
рождённого Атаманского полка, подъе-
саул Туроверов с ноября 1919 — началь-
ник пулемётной команды, был четыре 
раза ранен.

Нас было мало, слишком мало.
От вражьих толп темнела даль;
Но твёрдым блеском засверкала
Из ножен вынутая сталь.

Последних пламенных порывов
Была исполнена душа,
В железном грохоте разрывов
Вскипали воды Сиваша.

И ждали все, внимая знаку,
И подан был знакомый знак…
Полк шёл в последнюю атаку,
Венчая путь своих атак.

Николай Туроверов покидал Крым на 
борту одного из последних пароходов, 
продолжая сражаться до последних дней. 
Именно его родной Атаманский полк при-
крывал отход белых, занимая позиции у 
Сиваша, отступал в арьергарде и поки-
нул родные берега буквально в послед-
ние мгновения перед тем, как Крым был 
занят красными. На чужбину поэт уез-
жал с красавицей-женой, казачкой Юлией 
Александровной Грековой.

Помню горечь солёного ветра,
Перегруженный крен корабля;
Полосою синего фетра
Уходила в тумане земля;
Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,
Ни протянутых к берегу рук, —
Тишина переполненных палуб
Напряглась, как натянутый лук,
Напряглась и такою осталась
Тетива наших душ навсегда.
Чёрной пропастью мне показалась
За бортом голубая вода.
И, прощаясь с Россией навеки,
Я постиг, я запомнил навек
Неподвижность толпы на спардеке,
Эти слёзы у дрогнувших век.

Во время эвакуации казаки вынужде-
ны были оставлять своих боевых товари-
щей – коней. Верные животные метались 
по берегу, бросались в воду и плыли за 
своими хозяевами. Многие из них были 
не в силах сдержать слёз. 

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

Туроверову довелось поработать в 
Сербии лесорубом и грузчиком, позже, в 
Париже, таксистом и банковским служа-
щим. Крутя баранку такси, он параллель-
но с этим учился в Сорбонне. Некоторое 

время служил в Иностранном легионе, в 
составе которого после начала Второй 
мировой войны воевал с гитлеровцами, 
затем вернулся в Париж… 

Я знаю, не будет иначе.
Всему свой черёд и пора.
Не вскрикнет никто, не заплачет,
Когда постучусь у двора.
Чужая на выгоне хата,
Бурьян на упавшем плетне,
Да отблеск степного заката,
Застывший в убогом окне.
И скажет негромко и сухо,
Что здесь мне нельзя ночевать
В лохмотьях босая старуха,
Меня не узнавшая мать.

Грохотала уже Вторая мировая вой-
на. Никто из друзей Туроверова, ни он 
сам – не пошли воевать с Красной ар-
мией. Произошло переосмысление того, 
что было двадцать лет назад. И поэт при-
ходит к пониманию того, что кровь всех 
братьев, белых и красных, пролитая на 
Гражданской – русская кровь, была про-
лита бессмысленно. Жертвы оказались 
напрасными.

В стихотворении «Товарищ» это осо-
бенно остро чувствуется:

Перегорит костёр и перетлеет, —
Земле нужна холодная зола.
Уже никто напомнить не посмеет
О страшных днях бессмысленного зла.
Нет, – не мученьями, страданьями 

и кровью —
Утратою горчайшей из утрат:
Мы расплатились братскою любовью
С тобой, мой незнакомый брат.
С тобой, мой враг, под кличкою – 

товарищ,
Встречались мы, наверное, не раз.
Меня Господь спасал среди пожарищ,
Да и тебя Господь не там ли спас?
Обоих нас блюла рука Господня,
Когда, почуяв смертную тоску,
Я, весь в крови, ронял свои поводья,
А ты, в крови, склонялся на луку.
Тогда с тобой мы чтото проглядели,
Смотри, чтоб нам опять не проглядеть:
Не для того ль мы оба уцелели,
Чтоб вместе за отчизну умереть?

В Париже в 1920-1960-е годы вышли 
пять книг его стихов. В эмиграции Туро-
веров создал «Кружок казаков-лите ра-
торов» и участвовал в его работе. В те-
чение одиннадцати лет он возглавлял 
париж ский «Казачий Союз». Печатался в 
журнале «Перезвоны», в «Новом журна-
ле», в газете «Россия и славянство». 

Туроверов был горячим патриотом 
Дона, ревнителем казачьей старины. Свои 
взгляды на историю казачества он сфор-
мулировал так: «Было три Дона: Вольница 
Дикого Поля, Имперское Войско Донское 
и третий, короткий и маленький, как зигзаг 
молнии, казачий сполох. Четвертого Дона 
нет... Без России и вне России у казаче-
ства не было, нет и не может быть дорог! 
России без казаков было бы труднее идти 
своим историческим путем, будет тяжелее 
возвращаться на свое историческое ло-
но» («Казачество: Мысли современников 
о прошлом, настоящем и будущем казаче-
ства». Ростов-н-Дону, 1992. С. 245).

23 сентября 1972 года в госпитале 
Лавуазьер под Парижем скончался подъе-
саул Атаманского полка, участник трех во-
йн, выдающийся поэт казачьего зарубежья 
Николай Николаевич Туроверов. Вечная 
память! Похоронен он на русском кладби-
ще в Сент-Женевьев-де-Буа рядом с моги-
лами однополчан Атаманского полка.

О месте поэта в литературе Русского 
за рубежья проницательно заметил Н. Ста-
нюкович в статье «Боян казачест ва», на-
звав Ту роверова «...может быть, по следним 
выразителем духа мятежной и мужествен-
ной ветви русского народа — казачества» 
(Возрождение. 1956. №60. С.129).

Но в разлуке с тобой не прощаюсь,
Мой далекий отеческий дом,
Перед Господом не постесняюсь
Называться Донским казаком.

ПАМЯТИ кАЗАкА-ПОэТА НИкОЛАЯ ТуРОВЕРОВА
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

кАЛЕНДАРь  
ДОНскОгО кАЗАкА

Апрель
2 апреля - День единения на-

родов Беларуси и Рос сии.
2 апреля (20 марта) – В 1809 

году в селе Великие Со ро чинцы 
Пол тавской губер нии в помещи-
чьей семье, происходившей из 
рода старшин Войска Запорожского, родился великий русский 
пи сатель, клас сик мировой литературы Николай Васильевич 
Гоголь.

4 апреля – В 1936 году создан Государственный академиче-
ский ансамбль песни и пляски донских казаков.

4 апреля – В 1994 году в Калмыкии было принято Степное 
Уложение (Конституция) Республики, являющееся основным 
законом Калмыкии.

6 апреля – В 1930 году постановлением Президиума ЦИК 
СССР был учреждён орден Красной Звезды – одна из основ-
ных наград в годы Великой Отечественной войны.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Великий 
пост, 37-й день.

7 апреля – День преставления святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси.

8 апреля – День образования Президентского (Кремлёвского) 
полка. 8 апреля 1936 года в соответствии с Приказом № 122 по 
гарнизону Кремля действовавший здесь батальон особого назна-
чения был реорганизован в полк специального назначения НКВД 
СССР, со временем неофициально прозванный «Крем лёвским».

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов.
9 апреля (27 марта) – В 1654 году русский царь Алексей Ми-

хай лович подписал жалованную грамоту гетману Войска За по-
рож ского Богдану Хмельницкому. В этой грамоте впервые в ка-
честве титула русского царя были использованы слова «всея 
Ве ли кия и Малыя России самодержец». В Грамоте царь провоз-
глашал свое право утверждать кандидатуру гетмана. Вос соеди-
нение Малороссии с Великороссией способствовало укрепле-
нию Рос сийского государства и подъему его международного 
авто ритета. Вхождение Гетманщины в состав России создавало 
более бла го приятные условия для её социально-экономического 
и куль тур ного развития.

10 апреля – Международный день движения Сопротивления. 
Посвящен всем, кто противодействовал нацистам во время Вто-
рой мировой войны на территориях, оккупированных войсками 
Третьего рейха.

11 апреля – Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. Дата установлена в память о восстании 
уз ников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 
года.

12 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иеру-
салим). Великий пост, 42-й день.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.
13 апреля – В 1642 году по приказу царя Михаила Фёдоровича 

донскими казаками оставлен Азов. Царь отказался от предложения 
принять город, опасаясь большой войны с Османской им перией.

13 апреля (31 марта) – В 1839 году в деревне Кимбирово Смо-
ленской губернии родился русский путешественник и натуралист 
Ни колай Михайлович Пржевальский. Происходил из запорожских 
казаков. В конце 1866 года был включен в состав экспедиции 
Генерального штаба Российской армии в Восточную Си бирь. В 
1867-1869 годах занимался изучением Уссурийского края, а в 1870-
1873 годах исследовал Монголию, Китай и Тибет во время своего 
первого путешествия по Центральной Азии. Тогда же Прже валь-
ского настигла мировая слава, он был награжден Большой Кон-
стан тиновской медалью, которая являлась высшей наградой Гео-
гра фического общества. В свою последнюю экспедицию 1883-1885 
годов он поехал уже тяжело больным, однако и в ней Пржевальский 
сделал много интересных и значимых открытий.

13 апреля (31 марта) – В 1918 году при штурме Екатеринодара 
погиб русский военачальник, герой Русско-японской и Перовой ми-
ровой войн, один из лидеров антибольшевистского сопротивления 
в России генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов.

13 апреля – День войск противовоздушной обороны Рос сии.

Окончание в следующем номере.

* * *
День рождения отметил казак 

Волгоградского казачьего округа 
Сергей АФАнАСьеВ.

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

День рождения отметили атаман СКО «Побединское» 
Быковского юртового казачьего общества  

окружного казачьего общества Волжский казачий округ  
Николай ЧЕРЕДНИКОВ. 

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Искренне желаем Вам новых, ярких достижений, воплоще-

ния задуманных планов на благо казачества. Пусть надежной 
основой для этого станут Ваш профессионализм, поддержка со-
ратников и друзей. Желаем крепкого здоровья, благополучия и 
неиссякаемого жизнелюбия Вам и Вашим близким!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области, 

ГКУ «Казачий центр государственной службы»

Данный центр является пилотным про-
ектом по развитию регионального цен-
тра культурно-просветительской рабо-
ты. Деятельность Областного центра ка-
зачьей культуры планируется в рамках 
реализации Концепции формирования 
центров (отделов) казачьей культуры и 
войсковых культурно-просветительских 
центров, которая одобрена Советом при 
Президенте Российской Федерации по 
делам казачества.

В соответствии с разработанным уста-
вом Областной центр казачьей культу-
ры ведет работу в четырех основных на-
правлениях – научно-исследовательское, 
культурно-просветительское, культурно-
до суговое и информационно-маркетин-
говое. Его деятельность направлена на 
реали зацию следующих проектов реги-
онального масштаба, способствующих 
возрож дению российского казачества, 
сохра нению его традиционного образа 
жизни, форм хозяйствования и самобыт-
ной культуры:

- научное, методическое, кадровое и 

информационное обеспечение деятель-
ности по сохранению, развитию и актуа-
лизации казачьей культуры; 

- организация стажировок и курсов по-
вышения квалификации для специали-
стов в сфере казачьей культуры;

- экспедиционная работа в районах об-
ласти с целью сбора фольклорно-этногра-
фического материала;

- создание и ведение реестра народ-
ных исполнителей, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; соз-
дание электронной базы данных по фоль-
клору, этнографии, краеведению, тради-

ционным технологиям, историям семей и 
фамилий, хуторов и станиц и т.д.;

- взаимодействие с образовательны-
ми организациями с целью ознакомления 
детей и молодежи с историей, культурой 
и традициями казачества;

- организация совместно с войсковы-
ми казачьими обществами традицион-
ных календарных мероприятий; празд-
ников и акций;

- организация работы с казачьей 
моло де жью, ее приобщению к культур-
ному наследию российского казаче-
ства, включая долгосрочные культурно-
просветительские программы для детей 
и молодежи на основе самобытной каза-
чьей культуры, предполагающие как пе-
редачу экспертных знаний участникам 
(лекции, семинары, творческие лабора-
тории, мастер-классы, тренинги, симпо-
зиумы и т.д.).

Фото  
Сергея АФАНАСЬЕВА

цЕНТР кАЗАчьЕй куЛьТуРы ПРИгЛАшАЕТ

Будем работать 
вместе

Для организации взаимодействия с Областным центром казачьей 
культуры государственного образовательного бюджетного учреждения 

культуры высшего образования «Волгоградский государственный институт 
искусств и культуры» по развитию казачьей культуры, организации 

семинаров, круглых столов, мастерклассов и т.д. просим обращаться
по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. Циолковского, д. 4.  

Контактный телефон: (8442) 971540   
или по электронному адресу ockkvgiik@mail.ru.

В СоотВетСтВии с решением постоянной профильной комиссии по 
содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте 
Рос сийской Феде ра ции по делам казачества, в структуре государ-
ственного образовательного бюджетного учреждения культуры выс-
шего образования «Волгоградский государственный институт ис-
кусств и культуры» в ноябре 2017 года был создан областной центр 
казачьей культуры под руководством заслуженного работника куль-
туры, профессора ольги Григорьевны ниКитенКо.


