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По информации регионального комитета социальной защи-
ты населения, справку на приобретение социальных проездных 
билетов на апрель 2021 года можно получить в центрах соци-
альной защиты населения и МФЦ. Для этого необходимо пре-
доставить комплект документов: паспорт, трудовую книжку, 
СНИЛС, документ, подтверждающий льготную категорию зая-
вителя при наличии и документы, содержащие сведения о фак-
тически полученных доходах заявителя за три последних меся-
ца — среднедушевой доход не должен превышать величину в 
1,7 прожиточного минимума. Со дня принятия решения о выда-
че справки она действительна на протяжении 12 календарных 
месяцев. В настоящий момент уже выдано порядка 18 тысяч 
справок. Заявителями на получение справки на приобретение 
социального проездного билета могут стать ветераны боевых 
действий, инвалиды II и III группы, пенсионеры и другие льгот-
ные категории. За подробной консультацией можно обратиться 
в центры социальной защиты по месту жительства. 

Отметим, что на период с 1 мая по 31 октября 2021 года 
оформление проездных будет идти без учета доходов граж-
дан — такие изменения по инициативе губернатора Андрея 
Бочарова внесены в Социальный кодекс региона. В пунктах 
продажи билетов необходимо будет предоставить паспорт и 
документ, подтверждающий льготную категорию. Гражданам 
предпенсионного и пенсионного возраста (женщинам старше 
55 лет и мужчинам старше 60 лет) — только паспорт. Таким об-
разом, правом на льготный проезд могут воспользоваться по-
рядка 800 тысяч жителей региона.

Воссоединение

В этом году, 18 марта, пред-
ставители комитета по делам 
национальностей и казачества 
Волгоградской области, ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы», Волгоградского 
казачьего округа и националь-
ных общественных объединений 
собрались у подножия Мамаева 
кургана. В честь семилетия вос-
соединения Крыма с Россией 
они возложили цветы к знаку 
города-героя Севастополь.

Для казаков Волгоградского 
казачьего округа это особен-

«Крымская весна»
в Волгограде
Семь лет назад, 18 марта 2014 года, Крым и Севастополь были приняты в состав Российской Федерации на 
правах полноправных субъектов. С тех пор это историческое событие в нашей стране отмечается как День 
воссоединения Крыма с Россией.

ный праздник. В 2014 году 
сводный отряд из 35 казаков 
Волгоградского казачьего окру-
га и Волжского юрта отправил-
ся в Крым для оказания содей-
ствия своим братьям-казакам 
и жителям полуострова. Наши 
добровольцы-казаки охраняли 
общественный порядок во вре-
мя подготовки и проведения 
крымского народного референ-
дума. За эту безупречную служ-
бу они были удостоены наград 
республики Крым.

Черноморскому полуо-
строву, как новому субъекту 
Российской Федерации, актив-
но оказывали помощь и пред-
ставители волгоградских наци-
ональных общественных объе-
динений. Ими были собраны и 
оправлены несколько партий гу-
манитарного груза. В 2014 году 
национальные общественные 

Названы лауреаты Национальной премии «Лучшие книги и издательства года – 2020». В номинации 
«Собрания сочинений» высшей награды удостоено Собрание сочинений Фёдора Крюкова в 8 книгах, вы-
пущенное издательством АИРО-ХХI к 150-летнему юбилею нашего выдающегося писателя-земляка. 

Читайте в следующем номере

Готовимся к севу
оператиВное соВещание

На территории Волгоградской области сельхозпред-
приятия приступили к весенним полевым работам — на 
оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров 
поставил задачи по ключевым направлениям.

В Волгоградской области стартовала подготовка к яровому 
севу: эти культуры займут территорию в 1,43 млн га — на уров-
не прошлого года. В целом общая площадь сева в текущем году 
превысит 3,1 млн га.

«Ведется ежедневный мониторинг состояния посевов и запа-
сов семенного материала. Состояние озимых культур после за-
сушливой осени и, как следствие, недостатка влаги в почве, а так-
же резких перепадов температур в зимний период к настоящему 
времени несколько улучшилось. Координирует работу областной 
оперативный штаб», — отметил Андрей Бочаров.

В сельхозпредприятиях и на складах в Волгоградской области 
имеется необходимый запас семенного материала, минеральных 
удобрений, ГСМ, который на постоянной основе пополняется. 
Сельхозтехника также готова к весенним полевым работам. Кроме 
того, выполнена задача по доведению до сельхозтоваропроизво-
дителей первого транша погектарной поддержки. Продолжается 
работа по привлечению льготных, в том числе инвестиционных 
кредитов для развития агропромышленного комплекса и попол-
нения оборотных средств сельхозпредприятий.

Запланированные кустовые информационно-методические со-
вещания по вопросам готовности сельхозтоваропроизводителей 
области к весенним полевым сборам идут по графику. Андрей 
Бочаров поставил задачу в ближайшие дни совместно с Советом 
при губернаторе Волгоградской области по развитию АПК про-
вести совещание, чтобы детально рассмотреть вопросы реали-
зации планов весенних полевых работ и поддержки сельхозтова-
ропроизводителей региона.

Напомним, системная работа по развитию АПК даже в непро-
стых погодных условиях 2020-го года, несмотря на сложности пан-
демии, позволила получить высокий урожай (5 млн тонн зерна и 
более 1 млн тонн подсолнечника). Волгоградская область еже-
годно входит число ведущих сельхозтоваропроизводителей стра-
ны. Регион вышел на третье место в РФ по намолоту пшеницы, 
на четвертое — по сбору подсолнечника, обеспечив стабильную 
базу для развития перерабатывающей отрасли.

объединения нашего региона 
провели в Крыму символичную 
акцию, высадив в парке 70 са-
женцев в честь годовщины по-
беды под Сталинградом.

К этой дате в Волгоградской 
области были приурочены раз-
личные выставки, фестива-
ли и праздничные концерты. 
В казачьих обществах прош-
ли торжественные мероприя-
тия. Областной центр казачьей 
культуры ГОБУК ВО ВГИИК 
провел круглый стол «Крым, 
страницы истории» в рам-
ках международного научно-
просветительского проекта 
«История казачества в исто-
рии России. Время, события, 
люди». В мероприятии приняли 
участие представители право-
славного духовенства, научной 
и творческой интеллигенции, 
казачества, ветеранских орга-

низаций, школьники – воспи-
танники казачьих объединений, 
кадетских корпусов. На заседа-
нии круглого стола обсуждались 
темы «Древняя история Крыма», 
«Откуда в Крыму казаки?», 
«Участие казаков в Крымской 
войне», «Великая Отечественная 
война», «Ялтинская конферен-
ция», «Воссоединение Крыма 
с Россией».

В Чернышковском город-
ском поселении была прове-
дена волонтерская акция 
«Россия – Крым. Мы вместе!». 
В Камышине на центральных 
улицах города была органи-
зована акция «Крымская вес-
на», в библиотеке Калача-на-
Дону состоялось мероприятие 
«Знакомство с Крымом».

Лучшие книги и издательства года

Социальный 
проездной
С 1 апреля в Волгоградской области начнут действо-
вать социальные проездные билеты для проезда на 
муниципальном транспорте жителей, пользующихся 
мерами государственной поддержки.

Сергей ПУЧКОВ.
Фото Сергея АфАнАСьеВА
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1 апреля в России стартует весенняя призывная кам-
пания. Весенний призыв в армию — это ежегодный 
процесс, при котором молодых людей от 18 до 27 лет 
призывают на обязательную военную службу, регла-
ментируемый законом «О воинской обязанности и во-
енной службе». 

Ждем Указ 
Президента 
России

Весенний приЗыВ 2021 

Перед началом призыва 
Президент России подписы-
вает соответствующий указ. 
После получения повестки при-
зывнику необходимо явиться в 
военкомат и пройти обязатель-
ную медицинскую комиссию, 
которая устанавливает кате-
горию годности. В зависимо-
сти от категории молодой че-
ловек попадает в сухопутные 
войска, воздушно-космические 
силы, ракетные войска страте-

гического назначения, военно-
морской флот, десантные вой-
ска или спецподразделения. 

Гражданин может выбрать 
и альтернативную службу — 
работу в интересах общества 
и государства. Как правило, 
для прохождения альтернатив-
ной службы юношей направля-
ют в больницы, дома преста-
релых, психоневрологические 
диспансеры и другие социаль-
ные объекты. Выбрать этот ва-

риант можно, если служба в 
армии противоречит убежде-
ниям или вероисповеданию, 
или если призывник принадле-
жит к одному из малочислен-
ных коренных народов, входя-
щих в перечень, утвержденный 
распоряжением правительства 
РФ от 17 апреля 2006 года № 
536-р.

В этом году для прохож-
дения срочной службы из 
Волгоградской области отпра-
вятся две с половиной тыся-
чи новобранцев. Военный ко-
миссар Волгоградской об-
ласти, полковник Андрей 
ЛЕТУНОВ рассказал, чем этот 
призыв будет отличаться от 
предыдущих. 

По словам Андрея Алек-
сандровича, в преддверии на-
чала весеннего призыва вы-
полняются все требования 
Министра обороны РФ. На се-
годняшний день проводится 
вакцинация личного состава, 
который непосредственно ра-
ботает с призывниками. Уже 
проведен первый этап вакци-
нации, и к 1 апрелю будет за-
вершен второй этап. 

Не менее важное меропри-
ятие при подготовке к призыву 
– дистанционное изучение лич-
ных дел граждан, подлежащих 
призыву на военную службу. 
Оно позволит к началу работы 
призывных комиссий подгото-
вить все материалы, чтобы к 1 
апреля четко знать, какие при-
зывники, куда будут направле-
ны на службу. Оцифровка лич-
ных дел исключает факты об-

щения, работы с бумажными 
носителями.

Традиционно, 15 достойных 
ребят из Волгоградской обла-
сти будут отправлены на служ-
бу в Президентский полк. Не 
у всех призывников, желаю-
щих попасть туда, это получа-
ется, потому что требования, 
которые сегодня существу-
ют, достаточно высоки и вы-
полнить их сложно. Но, кроме 
Президентского полка, есть и 
другие элитные рода войск, в 
которых призывникам будет 
предложено пройти службу. 

Андрей Летунов сделал ак-
цент на том, что в связи с на-
пряженной санитарно - эпиде-
миологической обстановкой 
соблюдаются все меры необ-
ходимой безопасности: соблю-
дение дистанции, ношение ма-
сок, путь следования – это те 
важные моменты, которые бу-
дут учтены. Изменений или но-
вовведений в этом призыве не 
ожидается, и всё, что было ра-
нее принято Федеральным за-
коном, продолжает действо-
вать. А потому основная задача 
военных комиссариатов – вы-
полнить все эти нормы.

Так что, теперь ждем Указа 
Президента России «О призы-
ве в апреле - июле 2021 г. граж-
дан Российской Федерации на 
военную службу и об увольне-
нии с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по 
призыву».

Светлана ЖДАнОВА

Казаки выбирают спорт
мой проект – моему городу 

В городе Волжский Волгоградской области состоялся 
первый форум НКО «Мой проект – моему городу», в ко-
тором приняли участие десятки общественных органи-
заций и молодежных объединений, активисты, добро-
вольцы, представители администрации и депутаты го-
родской думы.

Как сообщил редакции ис-
полняющий обязанности ата-
мана Волжского казачьего 
округа Александр Ануфриев, 
организаторы форума соз-
дали четыре дискуссионные 
площадки: «Волонтёрство», 
«Этноконфессиональный кон-
тент – сохранение традиций 
в быстроменяющемся мире», 
«Спорт, культура, образова-
ние – социальная значимость», 
«Создаём НКО».

С работой площадок позна-
комился глава Волжского Игорь 
Воронин. Он отметил, что про-
ведение первого форума НКО 
является значимым событием 
для города.

Представитель комитета  по 
делам национальностей и каза-
чества Волгоградской области – 
Юрий Федоренков, заведующий 
сектором мониторинга и анали-
за межконфессиональных от-
ношений, и представитель ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы» Виктор Шлыков 
(на снимке), начальник отдела 
по военно-патриотическому и 

духовно-нравственному воспи-
танию молодежи, взаимодей-
ствию с РПЦ, присутствовали 
на дискуссионной площадке 
«Этноконфессиональный кон-
тент», в рамках которой под-
нимались темы межконфес-
сионального взаимодействия, 
вопросы деятельности по со-
хранению народных традиций 
в современном обществе, а 
также были представлены ре-
зультаты работы ребят из кван-
ториума, который стал функци-
онировать в Волжском в про-
шлом году.

Казаки городского казачье-
го общества «Станица Вер-
ховская» Волжского казачьего 
округа, также приняли участие 
в работе круглого стола на те-
му «Этноконфессиональный 
контент – сохранение тра-
диций в быстроменяющем-
ся мире», где они представи-
ли проект, победивший в кон-
курсе Президентских грантов 
«Казаки выбирают спорт». 
Проект перед участниками 
круглого стола презентова-
ли Алексей Наборщиков и 
Татьяна Малышкина, им по-
могали юные воспитанники 
«Станицы Верховская». В под-
борке слайдов рассказывалось 
о целях проекта и методах их 
достижения, а затем ребята по-
сле лёгкой спортивной размин-
ки продемонстрировали эле-
менты ударной техники каза-
чьего рукопашного боя.

Презентация проекта «Каза-
ки выбирают спорт» была вы-
соко оценена представите-
лями национальных диаспор 
Волжского, а глава городского 
округа город Волжский Игорь 
Воронин отметил проект сво-
ей Благодарностью за актив-
ную гражданскую позицию ка-
заков, их неравнодушное отно-
шение к волжанам и участие 
в социальной жизни города 
Волжского.

отчетный круг

«Любо!» 
нашему атаману
Состоялся Большой отчётный Круг ГКО «Станица 
Верховская» Волжского казачьего округа в помещении 
Волжского ДК «Юность».

На Круге присутствовали исполняющий обязанности атамана 
Волжского казачьего округа Александр Ануфриев, окормляющий 
казачье общество священник отец Пётр Симора, 87 казаков и ка-
зачек ГКО «Станица Верховская», в том числе 18 жителей города, 
изъявивших желание вступить в ряды городского казачьего обще-
ства «Станица Верховская» и приглашённые почётные гости.

Станичный атаман Сергей Сигаев доложил о проделанной ра-
боте за отчётный период. Он сообщил, что в станице изменяет-
ся устав общества, происходит множество управленческих, орга-
низационных и кадровых решений. Вместе с советом Стариков 
атаман пожелал казакам полезной работы на благо нашего 
Отечества и Дона, следованию Господним заповедям, сохране-
нию традиций отцов. В станичное общество приняли новых мо-
лодых казаков.

Работу атамана признали удовлетворительной, за что Круг и 
проголосовал единогласно, поскольку казаки весь год видели, да 
и сами были непосредственными участниками той самой большой 
проделанной работы. Все пункты повестки дня в работе Круга ка-
заки приняли и одобрили. Любо!

Атаман ГКО «Станица Верховская» Волжского казачьего окру-
га» Сергей Сигаев вынес благодарность правлению станицы и 
всем казакам и казачкам, участвовавшим в организации и прове-
дении отчетного Круга, а также почётным гостям за поддержку го-
родского казачьего общества «Станица Верховская». Отдельную 
благодарность станичный атаман вынес окормляющему священ-
нику «Станицы Верховская» отцу Петру за наставничество и тё-
плое отношение к казакам и казачкам станицы.



 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 326 марта 2021 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года

ЗдороВый обраЗ жиЗни

Забудьте о диване 
и гаджетах
Отличным зимним утром мы все собрались у порога штаба Иловлинской районной казачьей молодежной обществен-
ной организации (ИРКМОО) «Донцы». Как уже повелось, участники пришли без опозданий и даже раньше назначен-
ного времени, горя желанием скорее выдвинуться в поход.

Пеший поход «Идём в ЗОЖ» 
– очередное мероприятие соци-
ального проекта «Доступный 
ЗОЖ», поддержанного Фондом 
президентских грантов, в рам-
ках которого Иловлинская рай-
онная казачья молодежная 
общественная организация 
«Донцы» за свои средства и 
средства Фонда президент-
ских грантов проводит меро-
приятия туристической на-
правленности, для молодежи 
Иловлинского муниципального 
района Волгоградской области 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Согласно плану меропри-
ятий, перед походом по каза-
чьей традиции мы выбрали по-
ходным атаманом руководите-
ля проекта Сергея Сосницкого, 
а есаулом атаман назначил 
Максима Пряхина.

Благодаря поддержке про-
екта отделом образования, 
опеки и попечительства адми-
нистрации Иловлинского му-
ниципального района, а также 
администраций Ширяевского 
и Логовского сельских поселе-
ний, участниками нашего по-
хода в феврале стало рекорд-
ное количество ребят за всю 
историю проекта. Семнадцать 
самых активных парней и де-
вушек нашего района забыли 
на время о диване, телевизо-
ре и гаджетах и решили при-
общиться к здоровому образу 
жизни, волшебной природе дон-
ского края, и стать частью боль-
шой, позитивной и дружной 
компании проекта «Доступный 
ЗОЖ».

После выборов, инструкта-
жей и укладки рюкзаков для 

знакомства с компанией мы 
поиграли в «Снежный ком». 
В связи с таким большим, по 
меркам наших походов, ко-
личеством ребят, атаман и 
есаул назначили приставами 
Валерию Стасенко (р.п. Иловля) 
и Дмитрия Голикова (р.п. Лог), 
которые сформировали два 
своих отряда из числа участни-
ков похода. Отрядам предстоя-
ло побороться в ловкости и уме-
ниях между собой в процессе 
проведения мероприятия.

Казак без веры – не казак. 
И, по казачьей традиции, всякое 
благое дело должно начинаться 
с молитвы. Первым пунктом на-
значения в маршруте у нас была 
церковь Святого Благоверного 
князя Дмитрия Донского, где 
ребята имели возможность при-
коснуться к традиционной ка-
зачьей Православной религии 
и помолиться вместе с атама-
ном перед походом.

Дальше наш путь лежал че-
рез бесконечно прекрасные ме-
ста родного Иловлинского рай-

она. Ровным строем два отряда 
подошли к воротам конноспор-
тивного клуба «Дончак», где 
нас уже поджидал юртовой ата-
ман и заместитель главы адми-
нистрации Иловлинского му-
ниципального района Николай 
Бурдыко. Слава Богу! После 
приветствия атамана, нас ждал 
познавательный рассказ о ло-
шадях уникальной донской по-
роды. Мы узнали о них много 
интересного, например, после 
того, как лошадь покормили, 
ей нужно постоять несколько 
часов, а после длительной на-
грузки им резко останавливать-
ся нельзя.

Сегодня далеко не у каж-
дого казака есть возможность 
содержать лошадь, как когда-
то. А вот шашку купить под 
силу практически каждому. 
Владение шашкой развивает 
координацию движений, лов-
кость и аккуратность. Вот и 
участники похода смогли по-
чувствовать в руке настоящую 
казачью шашку. Мы рубили 

примите поЗдраВления 

Желаем успехов!
Указом Президента Российской Федерации атаманом 
Терского войскового казачьего общества утвержден 
Виталий Владимирович Кузнецов.

Виталий Кузнецов, родился 19 мая 1980 года в семье военнослу-
жащих, в городе Сумгаит Азербайджанской ССР. Потомственный 
терской казак.

С 2008 по 2012 годы занимал должность заместителя войско-
вого атамана по взаимодействию с силовыми структурами, по 
военно-патриотическому воспитанию и связям с РПЦ. Являлся чле-
ном комиссии Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) 
по делам казачества. Принимал активное участие в организации 
и проведении всех наиболее значимых мероприятий Терского во-
йска, был руководителем различных делегаций казаков и дове-
ренным лицом войскового атамана.

Окончил Военный авиационный университет, также имеет выс-
шее экономическое и высшее юридическое образование. Служил 
в авиационной войсковой части специального назначения, заме-
ститель командира. Подполковник. За время прохождения служ-
бы неоднократно участвовал в наведении конституционного по-
рядка на территории Северного Кавказа.

В январе 2021 года атаман Терского казачьего войска Виталий 
Кузнецов назначен на должность помощника полномочного пред-
ставителя Президента России в СКФО.

Награжден медалью «За воинскую доблесть», другими госу-
дарственными наградами и знаками отличия. Женат, воспиты-
вает дочь.

***
Уважаемый Виталий Владимирович!

Примите искренние поздравления по случаю утверждения Вас 
на должность атамана Терского войскового казачьего общества!

Вы зарекомендовали себя грамотным профессионалом, эф-
фективным руководителем и искренним патриотом России. 
Убежден, накопленный богатый опыт и высокие личные качества 
помогут Вам достичь значимых результатов в деле становления 
казачьего движения на Северном Кавказе.

Желаем Вам успешной деятельности на ответственном посту, 
крепкого здоровья и доброй службы с верными соратниками на 
благо казачества!

Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам  

национальностей и казачества Волгоградской области,  
казаки Волгоградской области

Поздравляем с Днем рождения 

Юрия Ивановича СИЗОВА, 
ветерана казачьего движения;

Анну Юрьевну ГАВРИЛОВУ, 
директора МОУ СШ № 6 города Волгограда;

Александра Ивановича БЛОШКИНА, 
председателя Волгоградской областной Думы;

Петра Викторовича БУРЛЯЕВА, 
начальника штаба — заместителя атамана СКО «Юрт 

Южный рубеж» Волгоградского казачьего округа;

Алексея Сергеевича СИЛАНТЬЕВА, 
начальника штаба войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское» — 
заместителя войскового атамана.

Желаем вам мудрости и храбрости, уверенности и сил. Пусть 
каждая ваша попытка реализации жизненных планов венчает-
ся успехом, пусть каждый ваш старт к мечте завершается ее 
исполнением!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа, есаул 

и казаки округа.

Под троекратное 
«Любо!»
Черноморцы получили Свидетельство о государствен-
ной регистрации казачьего войска. В Симферополе ка-
закам его торжественно вручил Глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов по случаю седьмой годовщины воссое-
динения Крыма с Российской Федерацией. 

«Сегодня казачество является одной из ведущих патриоти-
ческих сил страны. Казаки внесли существенный вклад в по-
беду Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией», 
- убежден Сергей Аксенов. Приятным подарком для всех 
казаков-черноморцев стало Свидетельство о государственной 
регистрации войскового казачьего общества «Черноморское ка-
зачье войско», которое торжественно вручил Сергей Валерьевич 
войсковому атаману казачьему полковнику Антону Сироткину под 
троекратное «Любо!» казаков.

«С этого момента мы официально будем осуществлять 
свою деятельность на территории Республики Крым и города 
Севастополя как двенадцатое реестровое казачье войско России. 
Мы, казаки Черноморского казачьего войска, всегда были и бу-
дем верными сынами Отечества. Не подведем!», - отметил во-
йсковой атаман.

По окончании официальной части состоялась церемония на-
граждения казаков-черноморцев.

шашкой пластиковые бутыл-
ки с водой. Этот процесс очень 
увлекает. Там же, на террито-
рии КСК «Дончак», ребята пе-
рекусили, восполнили свои си-
лы и отправились в путь.

Наша дорога лежала в 
Иловлинский музей народной 
архитектуры и быта. По до-
роге, на очередном привале, 
атаман организовал соревно-
вания по стрельбе из лука. А 
когда мы пришли в музей, на-
чался снег, как раз в то время 
и мы решили подкрепиться. Вы 
когда-нибудь ели бутерброды 
со снегом? Нет? А зря, очень 
даже вкусно, особенно после 
нескольких километров по пе-
ресеченной местности с рюк-
заком на спине.

Вернувшись в штаб ИРКМОО 
«Донцы», мы были очень устав-
шие и довольные походом, а, 
главное, готовые к новым при-
ключениям в следующих меро-
приятиях проекта «Доступный 
ЗОЖ»!

По результатам соревнова-
ний в личном зачете места рас-
пределились следующим обра-
зом: 1 место - Бубунов Дмитрий 
(хутор Ширяевский); 2 место - 
Сосницкий Владислав (хутор 
Колоцкий); 3 место - Шонаева 
Софья (р.п. Иловля). В группо-
вом зачете, с небольшим пре-
имуществом вперед вырвался 
отряд Валерии Стасенко (р.п. 
Иловля).

Поздравляем призеров и по-
бедителей соревнований с вы-
сокими результатами, а всех 
участников похода с успешным 
мероприятием, приобретени-
ем новых знакомств и зарядом 
здоровья и бодрости!

примите поЗдраВления!

Валерия СТАСенКО.
Фото 

Ирины ЩАЙнИКОВОЙ.

Проект реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов.
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Угрюм-река». 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Времена не выбирают» 12+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Теория вероятности». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.15 «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 Сегодня.
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Однажды...» 
«Анастасия Заворотнюк. Моя 
прекрасная няня» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.55 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 «Миша портит все» (16+) 
08.00 «Дылды» (16+) 
09.00 «Юные титаны, вперед!» (6+) 
10.40 «Смывайся!» (6+) 
12.15 «Шрэк навсегда» (12+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 «Миша портит все» (16+) 
15.20 «Полный блэкаут» (16+) 
16.55 «Кухня» (16+) 
19.00 «Дылды» (16+) 
20.00 «Хэнкок» (16+) 
21.55 «Дэдпул-2» (16+) 
00.15 «Смертельное 
оружие-2» (12+) 

ЧЕТВЕРГ, 1 апреля

СРЕДА, 31 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 марта

ВТОРНИК, 30 марта

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера года. «Угрюм-
река». Многосерийный фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Познер» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Теория вероятности». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. Сериал 
«Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.15 Премьера. Остросюжетный 
сериал «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 Сегодня.
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+) 
07.05 «Маска» (16+) 
Комедия США, 1994 г.
09.00 «Годзилла» (16+) 
11.25 «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+) Китай 
– Канада, 2019 г.
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 «Миша портит все» (16+) 
15.20 «Дылды» (16+) 
19.00 «Дылды» (16+) 
20.00 «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+
22.15 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
23.55 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
00.55 «Если я останусь» (16+) 
02.45 «Сотовый» (16+) 
04.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.40 «Конек-горбунок» (0+) 
05.50 «Ералаш» (6+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
торговая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы». 
«Молитва матери». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Возлюбленная императора – 
Жозефина Де Богарне». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Вот моя деревня». Х/ф(12+)
09.50 «Сказочная азбука». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Взлет продолжается. 
50-летию конструкторского 
бюро имени С.В.Ильюшина 
посвящается...». 1983. (12+)
12.15 Большие маленьким. (6+)
12.30 85 лет со дня рождения 
Станислава Говорухина. 
«Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф (12+)
13.40 «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин». Д/ф (12+)
14.30 «Запечатленное время». 
Д/с «Москва готовится к 
Олимпиаде». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора».  (6+)
16.25 История искусства. Ольга 
Свиблова. «Лучо Фонтана и 
Франциско Инфанте». (12+)
17.20 Голливуд страны советов. 
«Звезда Любови Орловой». (12+)
17.40 Шедевры Сергея 
Рахманинова. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...». Д/ф (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Еленой Стихиной. (12+)
22.15 85 лет со дня рождения 

Станислава Говорухина. 
«Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Возлюбленная императора – 
Жозефина Де Богарне». Д/ф (12+)
00.45 ХХ век. «Взлет 
продолжается. (12+)
01.45 История искусства. 
Ольга Свиблова. (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с 
«Автомат Федорова». (12+)

Звезда
06.10 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+) 
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.30 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.40 «Одесса-мама». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Одесса-мама». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Одесса-мама». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Одесса-мама». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  (12+)
20.25 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». Д/с 
«Иван Ефремов. Шпионская 
история». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Курьер». Х/ф (6+)
01.25 «Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований».  (16+)
03.00 «Звезда империи». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.15 «Главное» 16+
07.00-09.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Лествица». 6+
11.30 Ответ священника. 6+
12.30 «В поисках Бога». 6+
13.00 «И будут двое...» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Богородице Рождественская 
Свято-Лукианова мужская пустынь. 
Смирение и терпение». Д/ф 0+
15.50 «Движение вверх». 6+
16.55 «Дело Ивана». Д/ф 0+
18.00 «На берегу большой 
реки». Х/ф 6+
19.30 Новости на Спасе 0+
20.30 Ответ священника. 0+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «В твоих руках жизнь». Х/ф 0+
23.45 «Прямая линия жизни». 0+
00.40 «День Патриарха». 0+
00.55 «Белые ночи на Спасе». 12+
01.25 «Вера в большом городе». 16+
02.25 «Здравствуй, брат, 
Христос Воскресе!» Д/ф  0+
03.05 «Историограф» Д/ф  0+
03.45 «Лествица». 6+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Угрюм-река». 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 К 85-летию Станислава 
Говорухина. «Черная кошка» 12+
00.55 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». 12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Теория вероятности». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.15 «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 Сегодня.
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 «Миша портит все» (16+) 
08.00 «Дылды» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+) 
11.25 «Аладдин» (6+) 
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+) 
15.15 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
16.55 «Кухня» (16+) 
19.00 «Дылды» (16+) 
20.00 «Люди в черном» (0+) 
21.55 «Люди в черном-2» (12+) 
23.40 «Хищники» (18+) 
01.40 «Сотовый» (16+) 
03.15 «Анжелика» (16+) 
04.25-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».  (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица 
Сисси». Д/с (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Вот моя деревня». Х/ф (12+)
09.45 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер». (6+)
09.55 Большие маленьким. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Бенефис 
Людмилы Гурченко». (12+)
12.35 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф (12+)
13.50 «Кинескоп» (12+)
14.30 «Завтра не умрет 
никогда». Д/с «Мирный атом. 
Испытание страхом». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги(12+)
15.20 «Эрмитаж». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Еленой Стихиной. (12+)
16.30 История искусства. 
Андрей Сарабьянов. (12+)
17.25 Голливуд страны 
советов. (12+)
17.45 Шедевры Сергея 
Рахманинова. «Колокола».  (12+)
18.35 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Искусственный отбор. (6+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица 
Сисси». Д/ф (12+)
00.40 ХХ век. «Бенефис 

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Угрюм-река». 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «101 вопрос взрослому» 12+
01.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Теория вероятности». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детективный сериал «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал «Пес» (16+)
21.15 «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 Сегодня.
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)

02.55 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 «Миша портит все» (16+) 
08.00 «Дылды» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Астерикс на 
олимпийских играх» (12+) 
12.00 «Книга джунглей» (12+) 
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+) 
15.15 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Кухня» (16+) 
19.00 «Дылды» (16+) 
20.00 «Люди в черном-3» (12+) 
22.05 «Враг государства» (0+) 
00.45 «Смертельное оружие» (16+) 
02.45 «Анжелика» (16+) 
04.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.35-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Аварийное 
положение». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Александра 
Пахмутова. Страницы 
жизни». 1984. (12+)
12.20 Дороги старых мастеров. (6+)
12.35 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф (12+)
13.45 Большие маленьким.(12+)
13.50 Искусственный отбор. (6+)
14.30 «Завтра не умрет 
никогда». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно КИНО(12+)
15.20«Библейский сюжет». (12+)
15.45 «Белая студия». (6+)
16.30 История искусства.  (12+)
17.25 Голливуд страны 
советов. (12+)
17.40 Шедевры Сергея 
Рахманинова. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. « (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух.  (12+)
21.30 Власть факта.  (6+)
22.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты». Д/ф (12+)
00.45 ХХ век. «Александра 

Пахмутова. Страницы 
жизни». 1984. (12+)
01.50 История искусства. 
Сергей Попов. «Творчество 
Эрика Булатова». (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с (12+)

Звезда
06.10 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+) 
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.40 «Выкуп». Х/ф (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Выкуп». Х/ф (12+)
11.50 «Механик». Х/ф (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Механик». Х/ф (16+)
14.00 Военные новости
14.10 «На рубеже. 
Ответный удар». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+) 
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретные 
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф (12+) 
01.25 «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований». (16+)
03.00 «Джокеръ». Х/ф (12+)
04.50 «Легендарные вертолеты. 
Ми-26». Д/ф (6+)
05.30 «Бой за берет». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «Новый день». 
Новости на Спасе 12+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»0+
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Лествица». 6+
11.30 Ответ священника. 6+
12.30 «Белые ночи на Спасе». 12+
13.05 «Простые чудеса». 12+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»0+
15.00 «Молящаяся». Д/ф 0+
15.35 «Образ буди верным». Д/ф 0+
16.10 «Дом особенных людей». 
Цикл «Хранители» 0+
16.45 «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции». Фильм второй. Д/ф 0+
17.45 «Печники». Х/ф 0+
19.30 Новости на Спасе 0+
20.30 Ответ священника. 0+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Дубравка». Х/ф 0+
23.30 «Человек милости». Д/ф  0+
00.00 «День Патриарха». 0+
00.15 «Дело Ивана». Д/ф 0+
01.15 «В поисках Бога». 6+
01.40 «Бесогон»16+
02.40 Цикл «Хранители» 0+
03.05 «Историограф» Д/ф  0+
03.45 «Лествица». 6+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

Людмилы Гурченко» (12+)
02.05 История искусства. 
Андрей Сарабьянов. (12+)

Звезда
06.10 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+) 
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.40 «Одесса-мама». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Одесса-мама».  (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Одесса-мама». (16+)
13.40 «Отпуск по ранению». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Отпуск по ранению».  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». Д/с (12+) 
19.40 «Легенды армии»(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Чужая родня». Х/ф (0+)
01.35 «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований». (16+)
03.10 «Анакоп». (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»0+
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Лествица». 6+
11.30 Ответ священника. 6+
12.30 «Наши любимые песни» 6+
13.30 «Украина, которую 
мы любим». 12+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»0+

15.00 Цикл «Русские праведники» 0+
15.30 «Тихий ангел». Д/ф 0+
16.45 «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции». Фильм первый. Д/ф 0+
17.40 «В твоих руках жизнь». Х/ф 0+
19.30 Новости на Спасе 0+
20.30 Ответ священника. 0+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Печники». Х/ф 0+
23.35 «Молящаяся». Д/ф 0+
00.05 «День Патриарха». 0+
00.20 «Богородице Рождественская 
Свято-Лукианова мужская пустынь. 
Смирение и терпение». Д/ф 0+
01.00 «Простые чудеса». 12+
01.40 «Движение вверх». 6+
02.35 «Украина, которую 
мы любим». 12+
03.05 «Историограф» Д/ф  0+
03.45 «Лествица». 6+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.03 по 04.04
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СУББОТА, 3 апреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Угрюм-река» 16+
18.10 «Первый канал. От Москвы 

до самых до окраин» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Премьера. «Сегодня 
вечером» 16+
23.00 Премьера. 4 премии «Оскар», 
«Золотая пальмовая ветвь» 
Каннского кинофестиваля. Фильм 
Пон Джун-хо «Паразиты» 18+
01.20 «Модный приговор» 6+
02.10 «Давай поженимся!» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

Первый канал
05.00 «Свадьбы и разводы». 
Многосерийный фильм 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Свадьбы и разводы» 16+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Премьера. «Доктора 
против интернета» 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. «Который год я по 
земле скитаюсь...» 16+
16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 12+
18.35 «Точь-в-точь». 
Новый сезон 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр 16+
23.10 Премьера. «Налет 2» 16+
00.05 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
«Еврейское счастье» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.50 «Примета на счастье». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Тайна Марии». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Бесприданница». (12+)
03.05 «Примета на счастье». (12+)

НТВ
05.05 «Молодой» (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 «Люди в черном» (0+) 
13.00 «Люди в черном-2» (12+) 
14.45 «Люди в черном-3» (12+) 
16.55 «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+) 
19.05 «Босс-молокосос» (6+) 
21.00 «Седьмой сын» (16+) 
23.00 «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
01.15 «Живое» (18+) 
02.55 «Остров собак» (16+) 
04.25 «Ну, погоди!» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Мультфильмы. (12+)
07.45 «Цветы запоздалые». Х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.55 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.35 «Семь нянек». Х/ф (12+)
11.50 «Первые в мире». Д/с 
«Каркасный дом Лагутенко». (12+)
12.05 Письма из провинции. 
Гатчина. (12+)
12.35 Диалоги о животных (12+)
13.15 «Другие Романовы». (12+)
13.45 «Игра в бисер»(12+)
14.25 Жак Тати. Иллюзия простоты. 
«Мой дядюшка». Х/ф (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». (16+)
17.10 «Пешком...». «Ленком 
Марка Захарова». (12+)
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу. 
Линия жизни. (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Дайте жалобную 
книгу». Х/ф (12+)

21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. (12+)
23.55 «Нежная Ирма». Х/ф (12+)
02.15 Диалоги о животных.  (12+)

Звезда
06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
06.10 «Приступить к ликвидации». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1983) (0+) 
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №57» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с«Белые призраки. Секретный 
спецназ Сталина» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.35 «Команда 8». (16+) 
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с(16+) 
22.45 «Сделано в СССР». Д/с  (6+) 
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «По данным уголовного 
розыска...» Х/ф (0+)
01.15 «Право на выстрел». Х/ф (12+) 
02.35 «Русская рулетка 
(Женский вариант)». Х/ф (16+)
04.20 «Дом, в котором 
я живу». Х/ф (6+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «В поисках Бога». 6+
05.40 Мультфильмы на Спасе 0+
06.10-07.10 «Монастырская кухня»0+
06.40 «Монастырская кухня» 0+07.10 
«Крест». Документальный фильм 0+
08.10 «Простые чудеса». 12+
09.00 «Дорога». 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.55 «Завет». 6+
14.00 «Паломница». 0+
15.10 «И ты увидишь небо». Х/ф  12+
16.30 «Бесогон». 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «За отцом в 
Антарктиду». Д/ф 0+
21.25 «Парсуна» 6+
22.25 «Щипков». 12+
22.55 «Лица Церкви». 6+
23.10 «Вера в большом городе». 16+
00.10 «День Патриарха». 0+
00.25 «Главное» 16+
02.00 «Щипков». 12+
02.30 «Завет». 6+
03.30 «В поисках Бога». 6+
04.00 «Лица Церкви». 6+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

02.20 «Остров собак» (16+) 
03.55 «Смывайся!» (6+) 
05.10 «Аленький цветочек» (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Происшествие». Х/ф. (12+)
09.50 Большие маленьким. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Сюжет. 
Фантазии на темы фильма 
«Бриллиантовая рука».  (12+)
12.15 «Первые в мире». Д/ 
с«Крустозин Ермольевой». (12+)
12.35 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф (12+)
13.50 Абсолютный слух.  (12+)
14.30 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с «Ноев ковчег». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
16.30 История искусства. (12+)
17.25 Голливуд страны 
советов. (12+)
17.45 Шедевры Сергея 
Рахманинова. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.  (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.00 «Правила жизни». (6+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.40 Кино о кино. «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?». Д/ф (12+)
21.20 «Энигма. Пааво Ярви». (12+)
22.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля». Д/ф (12+)
00.45 ХХ век. «Сюжет. 
Фантазии на темы фильма 
«Бриллиантовая рука».  (12+)
01.45 История искусства.  (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с (12+)

Звезда
06.10 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+) 
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Григорий и Александра 
Потанины. Любовь и жизнь 
в пути». Д/ф (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Григорий и Александра 
Потанины. Любовь и жизнь 
в пути». Д/ф (12+)
10.35 «Земляк». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Земляк». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Земляк». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+) 
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа».  (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф (12+)
01.25 «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований». (16+)
02.55 «Классные игры». Х/ф (16+)
04.40 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента». Д/ф (12+)
05.20 «Большая семья». Х/ф (0+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»0+
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Лествица». 6+
11.30 Ответ священника. 6+
12.30 «Лица Церкви». 6+
12.45 «Знак равенства». 16+
12.55 «Завет». 6+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»0+
15.00 «Странница». Д/ф  0+
15.50 «Человек милости». Д/ф  0+
16.20 «Матушка Сепфора – 
птичка небесная». Д/ф  0+
17.55 «Дубравка». Х/ф 0+
19.30 Новости на Спасе 0+
20.30 Ответ священника. 0+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Белый Бим-Черное 
Ухо». 1 серия. Х/ф 0+
23.50 «День Патриарха». 0+
00.05 «Матушка Сепфора – 
птичка небесная». Д/ф 0+
01.15 «Прямая линия жизни». 16+
02.05 с Антонием Сурожским 0+
02.20 Странница. Д/ф 0+
03.00 «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции». Д/ф 0+
03.45 «Лествица». 6+
04.15 Мультфильмы на Спасе 
0+04.45 «День Патриарха». 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Премьера. Д/ф «Дом 
Пьера Кардена» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.10 «Мужское / Женское» 16+
04.35 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут»(12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Теория вероятности». (16+)
00.20 Премьера. «Дом 
культуры и смеха». (16+)
02.45 «Красавец и чудовище». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.15 «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 «Миша портит все» (16+) 
08.00 «Дылды» (16+) 
09.00 «Русские не смеются» (16+) 
10.00 «Плуто Нэш» (12+) 
11.55 «Хэнкок» (16+) 
Фэнтези США, 2008 г.
13.40 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». (16+)
21.00 «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+) 
23.05 «Живое» (18+) 
01.05 «Плуто Нэш» (12+) 
02.45 «Юные титаны, вперед!» (6+) 
04.00 «Анжелика» (16+) 
04.50 «Дикие лебеди» (0+) 
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...»(6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
08.20 Большие маленьким. (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Немухинские 
музыканты». Х/ф (12+)
09.40 Цвет времени. 
Камера-обскура. (6+)
09.50 Большие маленьким.  (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого 
кино. «Частная жизнь Петра 
Виноградова». Х/ф (12+)
12.00 «Первые в мире». Д/с (12+)
12.20 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф (12+)
13.45 Большие маленьким. 
«Маленький принц». (6+)
13.50 Власть факта. (12+)
14.30 «Завтра не умрет 
никогда». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.35 «Энигма. Пааво Ярви». (12+)
16.15 «Забытое ремесло». 
Д/с«Телефонистка». (12+)
16.30 История искусства. 
Григорий Заславский. «Как 
смотреть спектакль?». (12+)
17.25 Голливуд страны 
советов. (12+)
17.40 Шедевры Сергея 
Рахманинова.  (12+)
18.20 «Царская ложа». (12+)
19.00 «Смехоностальгия». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Линия жизни. Павел 
Басинский. (12+)
20.40 «Конец прекрасной 
эпохи». Х/ф (12+)
22.20 «О фильме и не 
только... «Конец прекрасной 
эпохи». Д/ф (12+)

22.45 «2 Верник 2». (6+) (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Особый взгляд с 
Сэмом Клебановым. «Вторая 
жизнь Уве». Х/ф (12+)
02.05 История искусства. 
Григорий Заславский. «Как 
смотреть спектакль?». (12+)

Звезда
07.20 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Крик совы»(16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Крик совы».  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Крик совы».  (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Крик совы». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Крик совы».  (16+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «Лекарство против 
страха». Х/ф (12+)
01.45 «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований». (16+)
03.20 «Сицилианская 
защита». Х/ф (6+)
04.50 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
05.00 «Александр 
Маленький». Хф (6+)

Спас
05.00 «Новый день». 
Новости на Спасе 12+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»0+
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Лествица». 6+
11.30 Ответ священника. 6+
12.30 «Дорога». 0+
13.30 «В поисках Бога». 6+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»0+
15.00 «Серафим Вырицкий». 
Цикл «Русские праведники» 0+
15.30 «Круг радости». Д/ф 0+
16.00 «Блокада. 
Искупление». Д/ф 0+
16.50 «Главный конструктор». 
1 серия. Х/ф 12+
18.05 «Главный конструктор». 
2 серия. Х/ф 12+
19.30 Новости на Спасе 0+
20.30 Ответ священника. 0+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Белый Бим-
Черное Ухо» Х/ф 0+
23.40 «День Ангела. Преподобный 
Серафим Вырицкий». Д/ф  0+
00.10 «День Патриарха». 0+
00.25 «Наши любимые песни»6+
01.15 «И будут двое...» 12+
02.05 «Дорога». 0+
03.00 «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции». Д/ф 0+
03.45 «Лествица». 6+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 4 апреля

ПЯТНИЦА, 2 апреля

12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Тайна Марии». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Отдай свою жизнь». (12+)
01.10 «Деревенщина». (12+)
04.15 «Бесприданница». (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Деньги» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Каспий 24» (12+)
02.45 «Однажды...» 
«Анастасия Заворотнюк. Моя 
прекрасная няня» (16+)
03.40 Сериал «Чужой район» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 «Шрэк» (6+) 12.45 «Шрэк-2» 
(6+) 14.35 «Шрэк третий» (6+) 
16.20 «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+) 
18.25 «Росомаха. 
Бессмертный» (16+) 
21.00 «Логан. Росомаха» 
(16+) Фантастический 
боевик США, 2017 г.
23.45 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
01.20 «Если я останусь» 
(16+) Драма США, 2014 г.
03.05 «Анжелика» (16+) 
Комедийный сериал
04.45 «Лесные путешественники» 
(0+) Мультфильм
05.05 «Тайна третьей 
планеты» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.15 «Расписание на 
завтра». Х/ф (12+)
09.45 «Передвижники. 
Валентин Серов». (12+)
10.10 «Дайте жалобную 
книгу». Х/ф (12+)
11.40 «Эрмитаж». (12+)
12.10 Земля людей. «Даргинцы. 
Сердце гор». (12+)
12.35 «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». Д/ф (12+)
13.30 «Даты, определившие 
ход истории». Д/ф (12+)
14.00 Русские композиторы 
XX века. «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE». 
Документальный фильм. (12+)
14.40 60 лет Сергею Голомазову. 
«Варшавская мелодия». (12+)
16.45 «О времени и о 
реке. Чусовая»(12+)
17.35 Кино о кино. «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?». Д/ф  (12+)
18.15 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с «Кровь богини». (12+)
18.45 Репортажи из будущего. 
«Секреты виртуального 
портного». Д/ф (12+)
19.30 Кино на все времена. 
«Трапеция». Х/ф (12+)
21.15 «Люди и ракеты». Д/ф  (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени». Д/ф (12+)
00.05 «Стэнли и Айрис». Х/ф (12+)
01.45 «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». Д/ф (12+)
02.40  Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.45 «Варвара-краса, 
длинная коса». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Варвара-краса, 
длинная коса». Х/ф (0+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Красноярск». Премьера! (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Сокровища раздора. Дело 
о скифском золоте» (16+)
11.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Кто убил 
Вильгельма Кубе?» (12+) (Со 
скрытыми субтитрами)
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
14.55 «Приступить к 
ликвидации». Х/ф  (0+) 
17.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
21.10 «Легендарные матчи» (12+)
00.40 «Мой бедный Марат». Х/ф(16+)
02.15 «Медовый месяц». Х/ф (0+)
03.45 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+)
05.10 «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора». Д/ф  (12+)

Спас
05.00 «Новый день». 
Новости на Спасе 12+
06.00 «День Ангела. Преподобный 
Серафим Вырицкий». Д/ф 0+
06.30 «Монастырская кухня» 0+
07.00 «Монастырская кухня» 0+
07.30 «Монастырская кухня» 0+
08.00 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30 «Тайны сказок» с 
Анной Ковальчук 0+
08.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.00 «Простые чудеса». 12+
09.55 «Русский обед». 6+
10.55 «В поисках Бога». 6+
11.25 «Лествица». 6+
11.55 «Лествица». 6+
12.25 «Лествица». 6+
12.55 «Лествица». 6+
13.25 «Лествица». 6+
13.55 «Экипаж машины боевой». 
Художественный фильм 0+
15.15 «Наши любимые 
песни». Концерт 6+
16.15 «Белый Бим-Черное Ухо». 1 
серия. Художественный фильм 0+
18.15 «Белый Бим-Черное Ухо». 2 
серия. Художественный фильм 0+
20.00 «Простые чудеса». 12+
20.50 «Паломница». 0+
22.00 «Движение вверх». 6+
23.05 «Украина, которую 
мы любим». 12+
23.35 «Белые ночи на Спасе». 12+
00.10 «День Патриарха». 0+
00.25 «Крест». Документальный 
фильм 0+
01.15 «Простые чудеса». 12+
02.00 «Пилигрим». 6+
02.30 «Парсуна» с 
Владимиром Легойдой. 6+
03.15 «Белые ночи на Спасе». 12+
03.45 «Знак равенства». 16+
04.00 «Лица Церкви». 6+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.03 по 04.04
26 марта 2021

kazachy_krug@mail.ru



6

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

26 марта 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

15 марта – 1 мая – Вели-
кий пост.

2 апреля – День еди-
нения народов Беларуси и 
России.

2 апреля (20 марта) – В 
1809 году в селе Великие 
Сорочинцы Полтавской гу-
бернии в помещичьей семье, 
происходившей из рода стар-
шин Войска Запорожского, 

родился великий русский писатель, классик мировой литерату-
ры Николай Васильевич Гоголь.

3 апреля – День особого поминовения усопших. Суббота 3-й 
седмицы Великого поста.

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

4 апреля – День принятия Степного Уложения (Конституции) 
Республики Калмыкия, являющегося основным законом 
Калмыкии.

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

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
8 апреля – День образования Президентского (Кремлёвского) 

полка. В 1936 году в соответствии с приказом № 122 по гарнизону 
Кремля, действовавший здесь батальон особого назначения был 
реорганизован в полк специального назначения НКВД СССР, со 
временем неофициально названный «Кремлёвским».

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

Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Войска 
Запорожского Б.М. Хмельницкому. В этой грамоте впервые в 
качестве титула русского царя были использованы слова «всея 
Великия и Малыя России самодержец». Грамота означала фак-
тическое присоединение и не соответствовала представлениям 
казачьих старшин об условиях союза. В ней царь провозглашал 
свое право утверждать кандидатуру гетмана. Казаки же имели в 
виду лишь номинальную зависимость от Москвы. Поначалу пред-
полагалась широкая самостоятельность Гетманщины и во внеш-
неполитической сфере.

Воссоединение Малороссии с Великороссией способствова-
ло укреплению Российского государства и подъему его между-
народного авторитета. Вхождение Гетманщины в состав России 
создавало более благоприятные условия для её социально-
экономического и культурного развития.

9 апреля – В 1938 году в селе Чёрный Острог Оренбургской об-
ласти родился советский и российский государственный деятель, 
премьер-министр Российской Федерации Виктор Степанович 
Черномырдин, происходивший из оренбургских казаков.

10 апреля – День особого поминовения усопших. Суббота 4-й 
седмицы Великого поста.

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

10 апреля – международный Тотальный диктант.
11 апреля – Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. Дата установлена в память о восста-
нии узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апре-
ля 1945 года.

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

донскими казаками оставлен Азов. Царь отказался от предло-
жения принять город, опасаясь большой войны с Османской 
империей.

13 апреля (31 марта) – В 1839 году в деревне Кимбирово 
Смоленской Губернии родился русский путешественник и на-
туралист Николай Михайлович Пржевальский. Происходил из 
запорожских казаков. В 1855 году окончил Смоленскую гимна-
зию и поступил на военную службу в пехоту, получил чин унтер-
офицера, а через год стал учиться в Академии Генерального 
штаба Российской армии и был блестящим студентом. После 
окончания учебы был преподавателем истории и географии в 
юнкерском училище Варшавы. В конце 1866 года был включен 
в состав экспедиции Генерального штаба в Восточную Сибирь. В 
1867-1869 годах занимался изучением Уссурийского края, именно 
там была собрана его знаменитая орнитологическая коллекция. 
В 1870 – 1873 годах занимался исследованием Монголии, Китая 
и Тибета во время своего первого путешествия по Центральной 
Азии. Тогда же Пржевальского настигла мировая слава, он был 
награжден Большой Константиновской медалью, которая явля-
лась высшей наградой Географического общества. В 1876-1879 
и 1879-1880 годах возглавлял вторую и третью Центрально-
азиатские экспедиции. В свою четвертую, последнюю экспеди-
цию 1883-1885 годов поехал уже будучи тяжело больным, од-
нако и в ней он сделал много интересных и значимых откры-
тий. На осень 1888 года была назначена очередная поездка в 
Центральную Азию, но ей не суждено было случиться. В 1888 
году Н.М. Пржевальский умер.

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

13 апреля – День войск противовоздушной обороны 
России.
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Священник Николай Попов, 
принявший мученическую кон-
чину на Волго-Донской земле, 
был канонизирован 17 июля 
2006 года. Священный Синод 
Русской Православной Церкви 
причислил его к Собору но-
вомучеников и исповедников 
Российских XX века.

Николай Харитонович По-
пов был старшим сыном в 
большой и дружной семье 
потомственного казака, соз-
дателя Новочеркасского му-
зея донского казачества, 
Харитона Ивановича Попова, 
редактора «Донской газеты», 
за личные заслуги удостоен-
ного дворянства. Он был лич-
ностью замечательной: казак, 
движимый пламенной любо-
вью к родному краю, Харитон 
Попов обладал редкой целе-
устремленностью и неисся-
каемой энергией. Посвятив 
всю свою долгую, более чем 
90-летнюю, жизнь изучению 
истории и культуры Донского 
края, Харитон Иванович об-
щественную деятельность со-
четал с жертвенным служени-
ем ближним, а ближним для 
него был тот, кто обращал-
ся к нему с какой-либо прось-
бой. Николай вдохновенно 
воспринял отцовский пример 
жертвенного служения людям, 
любви к родной земле и лич-
ного благочестия. Глубокое 
влияние на Николая оказала 
его мать — Александра Пет-
ровна. Именно она заложи-
ла религиозно-нравственные 
основы в характере сына. 
Александра Петровна, была 
дочерью священника, поэто-
му все дети в семье, а их бы-
ло девять человек, воспитыва-
лись в духе требовательности 
к себе и трудолюбии. 

Путь к служению священ-
ника у Николая был непрос-
тым. После окончания Харь-
ковского земледельческого 
училища он работал агро-
номом. В 30 лет поступил в 
Донскую духовную семина-
рию, экстерном за один год 
закончил её и после священ-
нической хиротонии поехал 
служить в отдаленный хутор 
Колодезный Мигулинской ста-
ницы. Прослужил там шесть 
лет, и, по отзывам современ-
ников, «завоевал любовь про-
стых казаков, бедноты, но не 
ко двору пришелся для вер-
хов станичной администра-
ции, помещикам», поэтому о. 
Николай вынужден был по-
дать прошение о перемеще-
нии его в другое благочиние.

Восемнадцать лет, до мар-
та 1919 года, Николай По-
пов прослужил настояте-
лем храма в крупном хуто-
ре Верхнегнутов, сегодня 
это Чернышковский район 
Волгоградской области.. Он 

Жизнь и смерть 
Николая Попова

26 марта 1919 года – 
день мученической кон-
чины Священномученика 
Николая Попова.

отреставрировал там храм, 
построил новую школу, специ-
ально для воскресных бесед 
с прихожанами и школьников 
он приобрел «волшебный фо-
нарь» (проектор) – невидан-
ное в тех местах новшество. 
Отзывчивый, внимательный 
к нуждам простых людей, о. 
Николай делал все, чтобы им 
помочь, постоянно занимался 
самообразованием и просве-
щал других. Он открыл бес-
платную амбулаторию, где 
даже самые неимущие жите-
ли могли получить первую ме-
дицинскую помощь, открыл в 
хуторе одно из крупных и пер-
вых в округе кредитных това-
риществ для поддержки бед-
ных казаков, и сам бесплат-
но работал в нем. К какой 
бы области деятельности не 
прикладывал свои усилия о. 
Николай, всегда доводил де-
ло до результата, был честен 

и неподкупен. Авторитет его 
рос и среди казаков, и среди 
духовенства – часто его выби-
рали делегатом на епархиаль-
ные съезды.

В 1917 году на Дону вспых-
нул огонь Гражданской войны. 
Жители хутора не поддержа-
ли красных, наслышавшись 
о зверствах большевиков. 
В 1919 году линия фронта 
вплотную приблизилась к 
Верхнегнутову, станицу на-
полнили беженцы и раненые, 
не хватало медикаментов, 
разразилась эпидемия ти-
фа. Отец Николай все время 
оставался с больными и ране-
ными казаками, хотя его уго-
варивали уехать и сохранить 
свою жизнь.

Заразившись тифом, он 
слег и лишь спустя два меся-
ца смог выходить из дома, что-
бы совершать богослужения в 
храме. Его арестовали по ре-

шению хуторского ревкома 
вместе с другими известны-
ми местными жителями. При 
обыске у о. Николая дома ко-
миссар увидел на стене фото-
графию его брата – походно-
го атамана Петра Попова, и 
этого было достаточно, чтобы 
решить его судьбу. Окружной 
ревтрибунал приговорил отца 
Николая к смертной казни.

26 марта 1919 года 55-лет-
ний священник и ещё несколь-
ко десятков человек были за-
рублены шашками и закопа-
ны на песчаном карьере. В 
своем прощальном письме о. 
Николай с удивительным му-
жеством писал своим родным, 
чтобы они простили всё своим 
врагам, и его смерть тоже.

Храм, где служил свмч. 
Николай Попов был разорен 
в 20-х годах, после войны ку-
пол и колокольню снесли, а са-
мо здание использовали как 
хозяйственное помещение. 
Разорили и могилу священ-
номученика, разбив на этом 
месте парк. 

Но память о мученике не 
исчезла. Передавалась она 
из поколения в поколение 
вернегнутовскими жителя-
ми. Хранил память о сыне 
и Харитон Иванович Попов. 
Он бережно собирал письма 
Николая в своем архиве, став-
шем тем источником, который 
донес до нас живой облик па-
стыря Церкви, истинного па-
триота Донского края, свиде-
теля веры Христовой - священ-
номученика Николая...

Семья Харитона Ивановича и Александры Петровны Поповых. 
Николай (1864–1919) сидит крайний  справа. 1893 год.

календарь 
донского каЗака

Апрель

Окончание 
в следующем номере

читайте В следуЮщем номере

Сад памяти
Более 600 тысяч деревьев будут высажены в муниципальных образова-

ниях и лесничествах Волгоградской области в рамках международной ак-
ции «Сад памяти» в 2021 году. Город воинской славы Калач-на-Дону стал 
первым в регионе, присоединившимся к знаковому мероприятию. 

Материал об этом, журналиста Петра Станогина
 из Калача-на-Дону, читайте в следующем номере.



Это право команда завоевала в заключитель-
ной игре чемпионата. В решающем поединке со-
перником «Ермака» был «Русич». Первые ми-
нуты прошли при подавляющем преимуществе 
казачьей команды. До определенного момента 

оборона соперников играла отменно. И все же на 
6-й минуте Кистаев нашел в ней брешь и мощным 
ударом вывел «Ермака» вперед  – 1:0. Наша ко-
манда продолжила наседать на «Русича», однако 
мяч упорно не попадал в сетку ворот соперников. 
На 15-й минуте сработало правило «не забиваешь 
ты – забьют тебе». После подачи углового мяч в 
свои ворота срезал Сайфудинов – 1:1.

Второй тайм прошел в нервной борьбе. 
«Ермак» имел уйму моментов у ворот соперни-
ка, но не хватало точности. «Русич» пытался удер-

жать  почетную для себя ничью, а в конце встре-
чи и вовсе был близок ко второму голу. Но бле-
стяще сыграл наш вратарь Егор Будкин. В итоге 
финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1. 
Таким образом, на мажорной ноте завершился 
зимний чемпионат в лиге «Эгида».

Поздравляем «Ермака» с серебряными меда-
лями. Отдельное спасибо болельщикам команды, 
которые поддерживали ее в течение всего чемпи-
оната. Теперь ждем летнего сезона, где «Ермак» 
продолжит радовать нас своей игрой. 

Как нам сообщила редак-
тор газеты «Заволжские из-
вестия» Елена Нестеренко, в 
г. Астрахань прошло первен-
ство ЮФО по смешанным бо-
евым единоборствам ММА 
России юношей 16-17 лет. 
Более 250 бойцов из семи ре-
гионов юга страны выходили на 
ринг Центра развития спортив-
ной инфраструктуры города.

От р.п. Быково Волгоград-
ской области на первенстве 
выступил спортсмен военно-
патриотического клуба «Каза-
чок», который тренируется 
на базе БУ СДЦ «Прометей» 
Андрей Климов. В своей ве-
совой категории он завоевал 
уверенное второе место и был 
награждён серебряной медалью. Он также получил путёвку на 
первенство России, которое пройдёт в городе Великие Луки с 23 
по 26 апреля этого года.

Как сообщил тренер спортсмена, заместитель атамана 
Быковского юртового казачьего общества по работе с молодё-
жью и спорту  Волжского казачьего округа Виктор Фазылжанов, 
поездка стала возможной благодаря родителям Андрея Климова, 
которые взяли часть материальных затрат на себя, и помощи ата-
мана Быковского юртового казачьего общества Юрия Осетрова, 
за что им большое спасибо.

726 марта 2021 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года

Весна тревоги и надежд 
Футбольное обоЗрение

Наступившая двухнедельная пауза в чемпионате РПЛ перестала быть томной для волгоградских болельщиков в 
минувшую пятницу. В этот день появилось официальное заявление «Ротора» о том, что руководство клуба при-
няло решение освободить главного тренера команды Александра Хацкевича от занимаемой должности.

«Решение принято без эмо-
ций, взвешенно. Чтобы на-
брать необходимое количество 
очков в оставшихся матчах и 
решить поставленную задачу 
на сезон, руководством клуба 
принято решение освободить 
Александра Хацкевича от за-
нимаемой должности. Впереди 
две недели подготовки к матчу 
с «Локомотивом», и они прой-
дут под руководством нового 
наставника. Тренерские пере-
становки помогают встряхнуть 
команду, взбодрить.

Мы благодарим Александра 
Николаевича за проделанную 
работу и желаем успехов в 
дальнейшей карьере», – гово-
рится в заявлении генераль-
ного директора СК «Ротор» 
Андрея Рекечинского. Правда, 
о своем увольнении Хацкевич 
узнал от журналистов, обра-
тившихся к нему за коммен-
тарием. «Я даже не знаю об 
этом, нахожусь сейчас в Киеве. 
Первый раз от вас слышу, что 
я покидаю пост. Разговоров 
(об увольнении) не было», – 
сказал он.

Далее информационная 
волна вокруг «Ротора» ста-
ла стремительно набирать 
высоту.

И тут уже пошла писать 
губерния на сайтах, в соцсе-
тях и блогах: одни наперебой 
высказывали предположе-
ния о вероятных кандидатах 
на вакантный пост наставни-
ка волгоградской команды, 
другие принялись вспоминать 
как явные, так и не очевид-
ные тренерские прегрешения 
Хацкевича, третьи занялись 
пророчеством катастрофиче-
ского будущего клуба. Но даль-
ше всех пошел ведущий фе-
дерального канала «Матч ТВ» 
Роман Нагучев, который ком-
ментировал матч «Ротор» – 
«Ростов». Делясь впечатлени-
ем об этой игре в прямом эфи-
ре программы «Все на матч!», 
он на всю страну озвучил не-
лицеприятные слухи о нашей 
команде. В частности, Нагучев 
завил: «Думаю, что Хацкевич, в 
сущности, не тренер «Ротора». 
Насколько я знаю, если пра-
вильны инсайды, что я знаю, то 
Хацкевич даже не давал уста-
новки на игру. Их давал один 
из руководителей «Ротора». 
Хацкевич был удобен, потому 
что он этому не противился». 
Правда, в последствии феде-
ральному комментатору при-
шлось извиняться за свое сло-
весное недержание. 

Одним словом, «Ротор» 
взбудоражил футбольную об-
щественность и оказался в то-
пе обсуждаемых команд. И, 
конечно же, основным был во-

прос: кто станет новым глав-
ным тренером?

В пятницу, 19 марта, было 
заявлено, что новый настав-
ник будет представлен игро-
кам в понедельник на трени-
ровке. Но уже в субботу бы-
ло официально обнародовано 
имя главного тренера. Им стал 
56-летний Юрий Михайлович 
Батуренко (на снимке). Он бо-
лее 20 лет занимается тренер-
ской деятельностью. Долгое 
время работал в структуре 
«Локомотива» помощником 
Юрия Павловича Сёмина, где 
руководил тренировочным 
процессом с игроками высо-
кого уровня. Наставник хо-
рошо знаком с футболиста-
ми «Ротора», которые ранее 
играли в московской команде. 
Также воспитывал новое поко-
ление игроков в молодежной 
команде железнодорожников и 
открыл для основного состава 
Марата Измайлова, Динияра 
Билялетдинова и других.

Известный журналист и 
комментатор Василий Уткин 
предположил, что назначе-
ние Батуренко в «Ротор» — 
это отложенное назначение 
бывшего главного тренера 
«Локомотива» Юрия Сёмина. 
Батуренко и Сёмин вместе 
работали в «Локомотиве», 
«Мордовии», «Габале» и 
«Анжи».

«Ничего нельзя исключать, 
но сейчас это неактуально, 
– сказал по этому поводу 
Сёмин. – Да и, если Батуренко 
сохранит место в премьер-
лиге, то зачем туда приходить 
Сёмину? Значит, он хорошо ра-
ботает! У него сейчас сложней-

шая задача, экстремальная. 
Если в таких обстоятельствах 
он сохранит команде прописку 
в РПЛ, значит он великолепный 
тренер, и его ни в коем случае 
нельзя будет менять.

Могу сказать о нем толь-
ко хорошее. И это правиль-
ное решение руководителей 
«Ротора», что выбрали имен-
но его. 

Он достаточно опытен, 
очень работоспособен. Он из 
той плеяды тренеров, которые 
всегда выходят из трудных си-
туаций как в жизни, так и в ка-
рьере – Черевченко, Батуренко, 
Рахимов… Наверное, его 
основное качество – это чест-
ность по отношению к игро-
кам, это его большой козырь. 
Он очень хладнокровен. Во 
всех сложных ситуациях, в ко-
торых мы были, он никогда не 
паниковал и не предпринимал 
неразумных действий. Что ка-
сается тактики, он всегда был 
хорошим аналитиком. Когда у 
меня были какие-то сомнения, 
я всегда к нему обращался и 
прислушивался. Многое будет 
зависеть от удачи. Волгоград 
– команда, которая имеет гро-
мадное количество болель-
щиков, город любит футбол. 
Я вспоминаю трибуны, сей-
час там прекрасный стадион, 
есть развитие со стороны гу-
бернатора. Поэтому, думаю, 
Батуренко должен справиться. 
Я желаю ему удачи. Такой го-
род должен иметь у себя боль-
шой футбол», – убежден Юрий 
Сёмин. 

Сам Юрий Батуренко в ин-
тервью пресс-службе волго-
градского клуба заявил: «Для 

меня большая честь стать тре-
нером «Ротора».

– Легко ли далось Вам ре-
шение возглавить «Ротор»?

– Знаете, очень легко. 
Волгоград – город с большими 
футбольными традициями. Еще 
будучи игроком, мне доводи-
лось соперничать с «Ротором» 
в союзных лигах и я прекрасно 
помню его успехи в конце про-
шлого века. Серебро и бронзу в 
чемпионате России, выступле-
ние в Еврокубках. Поэтому для 
меня большая честь – стать тре-
нером такой команды.

– Следили за выступлени-
ем команды в РПЛ?

– Да, конечно, следил. 
Думаю, что смотрел каждую 
вторую игру.

– Команда сейчас в непро-
стом положении. Вы готовы 
к такому вызову?

– Разумеется. Положение  
рабочее. Нет безнадежных 
ситуаций.

– В одном из своих интер-
вью Вы сказали, что Соломон 
Кверквелия — один из трех 
лучших игроков, с которы-
ми Вам доводилось рабо-
тать. Саба сейчас находится 
у нас в аренде, а с кем еще 
из футболистов нынешне-
го состава «Ротора» Вы уже 
знакомы?

– Хорошо знаком с Иваном 
Маевским, знаю еще троих 
парней. А Соломон, да. Это от-
дельная история. Он тот игрок, 
который нравится мне как фут-
болист и человек. Рад, что смо-
гу снова с ним поработать.

–  Какой футбол Вы хотите 
видеть в исполнении нашей 
команды?

– Тот, который принесёт нам 
желаемый результат.

– Вы уже бывали в Вол-
гограде и наверняка знаете, 
что у нас очень требователь-
ные болельщики. Что може-
те сказать им после своего 
назначения?

– Болельщики у клуба неве-
роятные, пожалуй, одни из луч-
ших в России. В Волгограде я 
бывал неоднократно, у меня 
тут живёт мой родной брат. 
Хочу сказать болельщикам, 
чтобы они верили в нас, под-
держивали команду и футболи-
стов, и тогда все будет хорошо. 
Мы со своей стороны прило-
жим максимум усилий, чтобы 
не разочаровать их.

Впереди у «Ротора» слож-
ный календарь и непростая 
задача сохранить прописку в 
Премьер-Лиге. Ближайшую 
игру наша команда проведет 
3 апреля на своем поле против 
московского «Локомотива».

Сергей ПУЧКОВ

Жизнь и смерть 
Николая Попова

Зимний чемпионат В лиге «Эгида»

Футбольная команда «Ермак» Волго-
градского казачьего округа стала сере-
бряным призером второго дивизиона лю-
бительской футбольной лиги «Эгида».

путеВка  
на перВенстВо россии

Серебряный казачок
На первенстве Южного федерального округа спор-
тсмен военно-патриотического клуба «Казачок»  из р.п. 
Быково завоевал серебряную медаль.

Завершили на мажорной ноте

болеем За каЗакоВ

Первая проба мяча
КФК «Ермак» – «Рос»: 3-1
Голы: Гребников Максим, Кистаев Даниил, Игнатенко 

Виктор
Лучший игрок матча: Джиоев Руслан
21.03.21 Стадион «Электроник»

В 2021 году руководством казачьего футбольного клуба 
«Ермак» принято решение заявить команду на участие в чем-
пионате первого дивизиона Объединенной Лиги Волгограда в 
большой футбол.

Первая предсезонная игра казачьей дружины. Матч каза-
ки уверенно выиграли  у одного из лидеров первого дивизиона 
ОФЛ. Игра показала, что у нашей команды хороший потенциал, 
а также вскрыла проблемы, над которыми поработает молодой 
главный тренер команды Илья Глазунов.

КФК «Ермак» подал заявку на участие в Кубке Волгоградской 
области.

Будем болеть за казаков!
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горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,  
вахмистр, заместитель атамана  
Волгоградского казачьего округа  
по духовно-нравственному воспитанию  
казачьей молодежи, связям с Русской  
Православной Церковью,  
традиционной казачьей культуре и спорту,  
помощник духовного наставника  
Волгоградского казачьего округа. 

Православный 
календарь

Наш адрес: 
400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 

Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

Подписной индекс П4914 в электронных каталогах 
подписного агентства «Почты России»

Подписка и получение газеты в редакции  
на 1 месяц – 25 рублей, на 6 месяцев – 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 
идет подписка на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца 
и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года

на волгоградскую областную еженедельную 
газету «Казачий КРугъ» 

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.

26 марта, ПЯТНИЦА
Седмица 2-я Великого поста. Постный календарь. Глас 8-й.
Перенесение мощей свт. Никифора исп., патриарха 

Константинопольского.
Мч. Савина Ермопольского (Египетского); мчч. Африкана, 

Помпия (Публия) и Терентия; мч. Александра Пиднского; мц. 
Христины Персидской; прп. Анина Халкидонского, пресвитера.

Сщмч. Николая Попова, пресвитера. Решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви к Собору новомучеников и 
исповедников Российских XX века был причислен иерей Николай 
Попов (1864 – 26 марта 1919), донской казак, родившийся, жив-
ший и принявший мученическую кончину на Донской земле; сщмч. 
Григория Поспелова, пресвитера; сщмч. Михаила Околовича, 
пресвитера.

27 марта, СУББОТА
Седмица 2-я Великого поста. Поминовение усопших. Постный ка-

лендарь. Глас 8-й.
Прп. Венедикта Нурсийского, игумена.
Свт. Феогноста, митрополита Киевского и всея России; блгв. кн. 

Ростислава (в Крещении Михаила) Мстиславича Киевского; свт. 
Евсхимона исп., епископа Лампсакийского.

Икона Божией Матери: Феодоровская.

28 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 2-я Великого поста. Постный календарь. Глас 1-й.
Свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского (переходя-

щее празднование во 2-ю Неделю Великого поста); Мч. Агапия и с ним 
семи мучеников: Пуплия, Тимолая (Тимофея), Ромила, Александра, 
Александра (другого), Дионисия и Дионисия (другого).

Сщмч. Александра, иерея в Сиде; мч. Никандра Египтянина; Собор 
всех преподобных отцов Киево-Печерских (переходящее празднова-
ние во 2-ю Неделю Великого поста).

Сщмч. Алексия Виноградова, пресвитера; сщмч. Михаила Бого-
словского, пресвитера.

29 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 3-я Великого поста. Постный календарь. Глас 1-й.
Мч. Савина Ермопольского (Египетского); мч. Папы Ларанд-

ского.
Свт. Серапиона, архиепископа Новгородского; апостола от 70-ти 

Аристовула, епископа Вританийского (Британского); сщмч. Александра 
I, папы Римского; мч. Иулиана Аназарвского; сщмчч. Трофима и Фала, 
пресвитеров Лаодикийских.

30 марта, ВТОРНИК
Седмица 3-я Великого поста. Постный календарь. Глас 1-й.
Прп. Алексия, человека Божия; прп. Макария, игумена Калязинского, 

чудотворца.
Прп. Парфения Киевского, иеросхимонаха; мч. Марина Кесарий-

ского (Палестинского); свт. Патрикия, просветителя Ирландии, епи-
скопа.

Сщмч. Александра Поливанова, пресвитера; сщмч. Виктора 
Киранова, пресвитера.

31 марта, СРЕДА
Седмица 3-я Великого поста. Постный календарь. Глас 1-й.
Свт. Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Мчч. Трофима и Евкарпия; прп. Анина Халкидонского, монаха.
Сщмч. Димитрия Розанова, пресвитера, прмц. Наталии 

(Баклановой), инокини.

1 апреля, ЧЕТВЕРГ
Седмица 3-я Великого поста. Постный календарь. Глас 1-й.
Мчч. Хрисанфа и Дарии и с ними мчч. Клавдия трибуна, Иларии, 

жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана 
диакона; прав. Софии, княгини Слуцкой; прп. Симеона Псково-
Печерского (прославление 2003).

Прп. Иннокентия Комельского, Вологодского; мч. Панхария 
Римского; прп. Вассы Псково-Печерской; прп. Симеона Дайбабского 
(Серб.).

Св. Иоанна Блинова, исп.; прмц. Матроны (Алексеевой), мона-
хини.

Икона Божией Матери: «Умиление» Смоленская.

27 марта - Всемирный день театра

В день юбилея 
IX конгресс Международного института театра 27 марта 1961 года, 60 лет назад, установил празднование 
Всемирного дня театра. Этот день тех, кто служит в театре и тех, кто любит театр и является поклонником 
театрального искусства. 

Завтра, в день 60-летне-
го юбилея этого события, 
Волгоградский музыкально-
драматический казачий театр 
покажет зрителям спектакль 
«Тихий Дон», поставленный 
по известному произведе-
нию прославленного писате-
ля Михаила Шолохова. 

Постановку масштабно-
го спектакля, в котором за-
нята вся труппа, осуществил 
главный режиссер театра 
Владимир Тихонравов. 

Яркий, самобытный спек-
такль-эпопея состоялся бла-
годаря победе коллектива 
Казачьего театра в конкур-
се творческих проектов в 
сфере театрального искус-
ства на грант губернатора 
Волгоградской области. 

Основная идея спектакля 
– показ самого трагическо-
го момента в жизни донского 
казачества не через боевые 
действия и кровопролитие, а 
через судьбы казаков – ста-
ничников. Авторам постанов-
ки и актерскому коллективу 
удалось сказать современни-
кам о том, что нужно сделать 
все возможное, чтобы не до-
пустить возникновения про-
тивоборства и распрей, и что 
добиться этого можно лишь 
через любовь к своей зем-

ле, к своей семье и бережное 
отношение к исторической 
памяти. 

Постановка спектакля «Ти-
хий Дон» в Волгоградском 
музыкально-драматическом 
казачьем театре стала замет-
ным событием в театральной 
жизни страны. Побывавший на 
спектакле Александр Шолохов 
– внук писателя – автора зна-
менитого романа, первый за-
меститель председателя ко-
митета Госдумы РФ по куль-
туре сказал: «Я давно слышал 

Поздравляем наших соратников и друзей – коллектив Волгоградского 
музыкально-драматического казачьего театра со Всемирным днем театра!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
День театра призван напомнить нам, зрителям и вашим поклонникам, что театр – это 

огромный волшебный мир, открытый каждому. Это важная часть культуры общества, ко-
торая поднимает нас над обыденностью, дает возможность прикоснуться к высокому ис-
кусству, помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы не замечаем. Театр обога-
щает нашу жизнь новыми красками и оттенками, заряжает эмоциями, приобщает к веч-
ным ценностям. Ваши творческие достижения рождают чувство гордости за наш казачий 
край и уважение к вашему большому таланту. 

От всей души хочется вам пожелать новых профессиональных побед, удачных ро-
лей, ярких спектаклей, неиссякаемого вдохновения, благополучия и зрительской любви! 
Успешных постановок и покоренных высот!

Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области, 
Государственное казенное учреждение  

«Казачий центр государственной службы», 
Окружное казачье общество «Волгоградский казачий округ».

и знаю об этой работе и хотел 
посмотреть этот спектакль. 
Творческому коллективу уда-
лось рассказать о всепогло-
щающей любви и судьбах 
станичников на переломе ис-
тории»... 

Казаки, их прошлое, насто-
ящее и будущее, предназначе-
ние каждого человека на этой 
земле – вот, о чем заставляет 
задуматься спектакль «Тихий 
Дон»…

екатерина 
КОнДРУСеВА


