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КрымсКая  весна

своих  не  бросаем

Два большегруза с угощениями, подарками и письмами, общим объемом в 30 тонн, отправились из Волгоградской 
области защитникам Донбасса. Такую поддержку российским военнослужащим собрали местные жители в хо-
де акции «Тепло из дома», организатором которой выступила общественная организация «Волгоградский област-
ной Союз женщин» и ее председатель Нина Черняева при поддержке губернатора Волгоградской области Андрея 
Бочарова. 

Тепло из дома

Общественные организа-
ции и простые жители передают 
бойцам теплые вещи, сувениры, 
сладости и предметы первой не-
обходимости, тысячи писем со 
словами поддержки написали 
волгоградские школьники.

Торжественная отправка гу-
манитарного груза состоялась 
в среду, 23 марта, на площа-
ди Павших борцов Волгограда. 
В мероприятии приняли уча-
стие заместитель губернатора 
Волгоградской области Геннадий 
Шевцов, председатель комитета 
по делам национальностей и ка-
зачества Волгоградской области 
Эдуард Давыдовский, депутат 
Волгоградской областной Думы 
Ирина Соловьева, представите-
ли Волгоградской епархии, ГКУ 
«Казачий центр государственной 
службы», юнармейцы.

Грузовики с гостинцами про-
следуют на Украину в сопрово-
ждении бойцов Росгвардии. А 
сбор посылок для военнослужа-
щих и сотрудников правоохрани-
тельных органов продолжится в 
Волгоградской области. 

Восемь лет  
в родной гавани
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Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА.

наше  дело  правое

Казачьими обществами, национальными и религиозны-
ми организациями Волгоградской области ведется сбор 
гуманитарной помощи и финансовых средств для жи-
телей Донецкой и Луганской народных республик, ока-
завшихся в тяжелой жизненной ситуации, а также сбор 
теплых вещей и сигарет для военнослужащих, ведущих 
специальную военную операцию на Украине.

Как просит душа хороших новостей, как хочется нам всем тепла в 
эту бесконечную зиму. Именно такой душевный, теплый, полный за-
боты и участия груз вот уже вторую неделю собирает Второй Донской 
казачий округ.В штабе СКО «Калачевское-на-Дону» вторые выход-
ные подряд кипит работа - идет сбор гуманитарной помощи. 

Здравствуй, солдат!

Нина ЧЕРНЯЕВА.

22 февраля 2014 года в результате госпереворота власть на 
Украине перешла к оппозиции. На следующий день депутаты 
Верховной рады отменили закон, предусматривающий предостав-
ление русскому языку статуса регионального в ряде областей стра-
ны. Это решение вызвало массовые протесты среди русскоязычного 
населения, прежде всего на юго-востоке Украины и в Крыму. Жители 
полуострова, не желая признавать новое украинское правитель-
ство, начали бессрочную акцию протеста у здания Верховного сове-
та республики. Основным требованием митингующих было отделе-
ние Крыма от Украины. Аналогичные акции прошли в Севастополе, 
Керчи и других городах Крыма, на полуострове стали формировать 
отряды самообороны.

6 марта Верховный совет Крыма обратился к президенту России 
с просьбой включить республику в состав Российской Федерации в 
качестве ее субъекта и назначил референдум на 16 марта. В этот 
же день Севастопольский городской совет принял постановление 
об участии в общекрымском референдуме. 11 марта была подпи-
сана Декларация о независимости Автономной Республики Крым и 
города Севастополя.

По результатам голосования на общекрымском референдуме, 16 
марта, 96,77% граждан (или 1 млн 233 тыс. человек) в Крыму и 95,6% 
(262 тыс. 41 человек) в Севастополе высказались за воссоединение 
с Россией. Явка в Крыму составила 83,1%, в Севастополе – 89,5%. 
17 марта 2014 года Верховный совет республики принял постанов-
ление, в котором Крым был провозглашен независимым суверенным 
государством. В документе также содержалось обращение к России 
с предложением о принятии Крыма в состав РФ в качестве нового 
субъекта со статусом республики. В этот же день президент России 
подписал указ о признании Республики Крым суверенным и незави-
симым государством. 18 марта 2014 года Президент РФ Владимир 
Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, пред-
седатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов 
и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в соста-
ве Российской Федерации новых субъектов.

Исполнилось восемь лет со дня проведения в Крыму и 
Севастополе общенародного референдума, по итогам 
которого был подписан договор о вхождении в состав 
РФ двух новых субъектов Федерации.

Сергей ПУЧКОВ.
Сергей АФАНАСЬЕВ (фото).
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Как отметил Президент 
России В.В. Путин в обраще-
нии к Федеральному собранию 
Российской Федерации, в серд-
це, в сознании людей Крым всег-
да был и остается неотъемле-
мой частью России. Каждый год 
18 марта в России уже 8 лет от-
мечается День воссоединения 
Крыма с Россией, который уста-
новлен законом «О праздниках 
и памятных датах в Республике 
Крым» от 29 декабря 2014 года 
(с поправками от 3 марта 2015 
года). Вот и в минувшую пятни-
цу, 18 марта, Волгоградская об-
ласть вместе со всей страной от-
метила восьмую годовщину вос-
соединения Крыма с Россией. 
Центральной площадкой фе-
стиваля «Крымская весна» стал 
парк Раздолье рядом с интерак-
тивным музеем «Россия – Моя 
история» в пойме реки Царица.

В митинге-концерте приняли 
участие представители обще-
ственных национальных объеди-
нений и казачьих обществ, сту-
денчества, общественных неком-
мерческих организаций. Охрану 
общественного порядка на этом 

своих  не  бросаем

Восемь лет в родной гавани

мероприятии совместно с поли-
цейскими осуществляли казаки-
дружинники Волгоградского ка-
зачьего округа.

В торжествах принял участие 
губернатор Волгоградской обла-
сти Андрей Бочаров. «Возвра-
щение Крыма и Севастополя в 
родную гавань — это праздник 
для всех нас: для крымчан, для 
волгоградцев, для всей страны», 
- сказал глава региона. 

Для гостей праздника была 
подготовлена насыщенная про-
грамма с участием творческих 
коллективов региона. На сце-
не выступили ансамбль ГУ МВД 
России по Волгоградской обла-
сти, Государственный ансамбль 
песни и пляски «Казачья во-
ля», ансамбль казачьей песни 
«Лазоревый цветок», солисты 
Волгоградской филармонии и 
Царицынской оперы.

На территории парка «Россия 
– Моя история» была организо-
вана работа торговых точек, 
сельскохозяйственной ярмар-
ки и интерактивных площадок. 
Все желающие смогли отведать 
блюда полевой кухни: гречне-
вою кашу с тушенкой и горячим 
сладким чаем. 

Праздничные мероприятия 

по случаю восьмой годовщи-
ны Крымской весны прошли во 
всех муниципальных образова-
ниях Волгоградской области: 
флешмобы, митинги, концерты, 
викторины, автопробеги, спор-

Вместе навсегда!
В Камышине на площади у ДК «Текстильщик» состоялся 
концерт «Крымская весна», посвященный 8-й годовщине 
присоединения Крыма и Севастополя к России и направ-
ленный на поддержку президента РФ Владимира Путина 
и специальной военной операции на Донбассе. 

Представители станичного 
казачьего общества «Дмитри-
евский юрт» во главе со своим 
атаманом Сергеем Сухаревым 
вышли все вместе, чтобы про-
явить гражданскую позицию, 
присоединиться к празднованию 
знакового для России события, а 

также выразить свое одобрение 
решениям, принимаемым сейчас 
лидером нашего государства. 

Сегодня мы в полной мере по-
нимаем и осознаем тот героизм, 
с которым воевали наши деды 
и прадеды в 1943-м году, осво-
бождая Донбасс, и в 1945-м, по-
беждая нацизм и фашизм, со-
вершивших тысячи тяжких пре-
ступлений против человечества. 
Разве могли себе представить 
наши предки, что в XXI веке на-

Любовь СМОТРИЧ,  
СКО « Дмитриевский юрт»

Волгоградский казачий округ.  

тивные турниры и другие ме-
роприятия. Тематические вы-
ставки и интерактивные про-
граммы, в том числе в онлайн 
формате, подготовили учреж-
дения культуры.

цизм вновь поднимет голову, его 
будут оправдывать, поощрять в 
самом центре Европы и исполь-
зовать как оружие против всего 
русского. 

Тысячи славных сынов свое-
го Отечества сегодня встали на 
Zащиту Родины! Во имя добра! 

Во имя мира! Во имя правды, 
единства и согласия.

Пусть возвращаются наши 
уставшие, но храбро сражаю-
щиеся за такую долгожданную 
Победу Zащитники. Пусть под 
мирным небом расцветает зем-
ля русская!

Своих не бросаем
Под таким лозунгом в Волгограде прошел автопробег 
«Крымская весна» в честь годовщины возвращения 
Крыма и Севастополя в состав России.

Его организаторами выступили представители Общероссийского 
народного фронта, российского Движения Автомобилистов и регио-
нальной организации Дом Дружбы. В автопробеге приняли участие 
более 100 человек. Колонна из 50 легковых машин стартовала от 
площади Ленина в Центральном районе Волгограда и направилась 
к мемориальному комплексу «Солдатское поле».

https://ok.ru/group/61083610841241           vk.com/id182596859     
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 2-е полугодие 2022 года

31 января 
руководителю отдела по взаимодействию 

с казачеством Волгоградской епархии, 
протоиерею Анатолию БЕЗБОРОДОВУ 

исполняется 60 лет.

С 18 по 31 марта 2022 года на площадке Всероссийского 
детского центра «Смена» на берегу Черного моря в го-
роде Анапа в рамках профильной казачьей смены ра-
ботает дополнительная общеразвивающая програм-
ма «Атаманы XXI века». В ней принимают участие 60 
образовательных организаций, реализующих казачий 
компонент.

10  декабря  2022  года 
Волгоградский музыкально-дра-
матический казачий театр отме-
тит своё 30-летие. За эти годы 
он сумел пройти путь от неболь-
шого творческого объединения в 
формате студии, располагавшего-
ся в Доме культуры имени Юрия 
Гагарина, до уникального театра 
со своей жанровой политикой и 
своим историческим зданием в 
центре города. 

В 90-х годах, на волне воз-
рождения казачества, в нашей 
области было создано несколько 
учреждений культуры, которые 
по сей день осуществляют одно 
из главных своих творческих на-
правлений – популяризацию ка-

Атаманы XXI века
Казачья  смена

https://ok.ru/group/61083610841241           vk.com/id182596859     
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Юбилейный  год  Казачьего  театра

Ты помнишь, 
как всё начиналось…

С момента основания Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра была заложена традиция – сохранять и по-
пуляризировать историю, обычаи и культуру родного края. С самого начала было понятно, что в театре должна звучать песня верх-
недонского казачества. С годами это направ-
ление получило свое дальнейшее развитие. 
И то, что сейчас театр является музыкально-
драматическим – это абсолютно логическая 
историческая веха в его  жизни, направлен-
ная на сохранение великого значения народ-
ной музыки. Музыка звучит практически во 
всех спектаклях русских классиков, спекта-
клях фольклорных и современных.

Ансамбль казачьей песни «Лазоревый 
цветок» известен не только жителям наше-
го региона, но и далеко за его пределами. 
Это один из самых успешных коллективов 
Волгоградской областной филармонии, не-
изменно собирающий тысячные залы. Но 
мало кто знает, что его артисты стояли у ис-
токов создания Волгоградского музыкально-
драматического казачьего театра. О том, как 
всё начиналось, с нашими читателями поде-
лились художественный руководитель ан-
самбля казачьей песни «Лазоревый цветок», 
Заслуженный артист Российской Федерации 
Геннадий СИПОТЕНКОВ и вокалистка ан-
самбля Татьяна СИПОТЕНКОВА.

– Татьяна Вячеславовна, 
Геннадий Федорович, как 
вы узнали в далеком 1992 
году, что создается Казачий 
театр?
Татьяна Вячеславовна: На 

тот момент мы работали в ДК им. 
Петрова. У Геннадия Федоровича 
был свой казачий коллектив. С на-
ми работал Юрий Войтов, актер, 
сценарист и режиссер. Он дру-
жил с Владимиром Ляпичевым, 
который как раз занимался соз-
данием Казачьего театра. Как-
то Юрий Алексеевич предложил 
нам прийти работать в новый те-

атр. Так получилось, что тогда 
мы даже и не знали, что он бу-
дет казачий. Наш ансамбль про-
слушали, мы понравились и нас 
сразу взяли на работу. Это был 
1993 год. А в 1992 году, я так по-
нимаю, решались только все ор-
ганизационные вопросы по от-
крытию театра, труппу стали на-
бирать в 1993-м.

– А вы помните свой первый 
день в Казачьем театре?
Татьяна Вячеславовна: Это 

было первое или второе апре-
ля. Мы собрались на репетицию 
в одной из аудиторий ДК им. 

Гагарина, где на тот момент арен-
довал зал Казачий театр. 

– А какой был первый спек-
такль?
Геннадий Федорович: Пер-

вый спектакль был «Я пришел 
дать вам волю» по Василию 
Шукшину. Сценарий писа-
ли Юрий Войтов и Владимир 
Ляпичев. Режиссера пригла-
сили  из Санкт-Петербурга – 
Александра Борисовича Исакова. 
Это был режиссер большого мас-
штаба. У него все было четко про-
думано, просчитано: мизансцена, 
артисты,  декорации. Он говорил 

мне так: «Геннадий Федорович, 
вы мне будете нужны с 15.45 до 
16.50». Настолько четко он знал 
свое дело. Все танцевальные но-
мера к спектаклю ставил Виталий 
Михайлович Борцов, основатель 
и руководитель народного ан-
самбля казачьей песни и пляски 
«Хопёр», снискавшего славу да-
леко за пределами Урюпинска 
и даже за рубежом, наш боль-
шой друг. А мы вместе с извест-
ным волгоградским композито-
ром Анатолием Васильевичем 
Климовым выбирали песни и го-
товили их к спектаклю.

По волнам 
моей памяти

Андрей ЗУЕВ,
директор Волгоградского 

музыкально-драматического 
казачьего театра.

Программа включает четыре модуля: «Как вести за собой. 
Лидерские качества атамана XXI века»; «Казачья удаль. От спорта 
к патриотизму»; «Казачья станица. Традиционная народная культура 
казачества»; «Казачья смена. Казачьи инициативы и проекты».

Участникам смены предоставлена уникальная возможность 
встретиться с атаманом Всероссийского казачьего общества, ка-
зачьим генералом, депутатом Государственной Думы Российской 
Федерации Николаем Долудой. Также ребята встретятся с войско-
выми атаманами, лидерами молодёжного казачьего движения, об-
щественными деятелями, представителями Русской Православной 
Церкви и СМИ. В течение двух недель для ребят проводятся мастер-
классы по казачьей подготовке, соревнования по традиционным ка-
зачьим видам спорта, смотр строя и казачьей песни, казачий фести-
валь, викторины и олимпиада, 
квесты, защита социальных про-
ектов и много других интересных 
мероприятий.

Хоперский казачий округ от 
Волгоградской области представ-
ляют два казака-кадета средней 
школы №6 города Урюпинск 
- Игорь Вобленков и Даниил 
Костров, которые являются по-
бедителями и призерами мно-
гих спортивных соревнований, 
конкурсов и турниров.

В рамках Года культурного наследия народов России в 
Волгоградском областном краеведческом музее откры-
лась выставка «Это земля твоя и моя».

Это наша земля
новая  выставКа

На новой выставке можно будет познакомиться с этнографическим 
богатством Волгоградской области, увидеть не только редкие экспона-
ты из фондовой коллекции краеведческого музея, но и предметы, пре-
доставленные национальными общественными объединениями. Это 
костюмы, музыкальные инструменты, предметы религиозного культа, 
предметы быта, сувениры, картины, книги.

В течение года на базе выставки будут проходить круглые столы, 
мастер-классы, конференция, тематические и музыкальные меропри-
ятия, можно будет познакомиться с культурой и пообщаться с предста-
вителями различных национальностей. В апреле будет организована 
экспозиция «Перекрёсток религий».

Добавим, в настоящее время в мире и дружбе на протяжении многих 
столетий на территории Волгоградской области проживают представи-
тели более 130 национальностей. Всё многообразие народной культу-
ры будет представлено в ходе реализации мероприятий Года культур-
ного наследия народов России, старт которому в Волгоградской обла-
сти дали на днях  на сцене Волгоградской филармонии.

зачьей культуры, являющейся 
неотъемлемой частью русской 
культуры. 

На сцене театра все эти годы 
шли пьесы, которые рассказыва-
ли об истории страны: событиях 
Гражданской и второй мировой 
войны, о подвиге советского на-
рода в Великой Отечественной, 
о послевоенном восстановлении. 
Раскрывали красоту родного края 
и прославляли людей, живущих на 
нашей земле. 

В основе репертуарной по-
литики – классики русской и со-
ветской литературы: Михаил 
Александрович Шолохов, Ми-
хаил Афанасьевич Булгаков, 
Лев Николаевич Толстой, Антон 
Павлович Чехов, Александр 
Николаевич Островский, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, Мак-
сим Горький, Сергей Алек-

сандрович Есенин, Федор 
Дмитриевич Крюков, Борис 
Ильич Хмельницкий, Александр 
Андреевич Копков, Михаил 
Михайлович Рощин, Алексей 
Ануфриевич Дударев, Александр 
Серафимович Сера-фимович, 
Василий Макарович Шукшин, 
Александр Моиссевич Володин, 
Александр Валентинович Вам-
пилов и многие другие.

Много постановок современ-
ных российских и зарубежных 
драматургов и пьес, авторами ко-
торых являлись служители теа-
тра: Владимир Иванович Ляпичев, 
Юрий Алексеевич Войтов, 
Любовь Ивановна Данилина, 
Николай Павлович Чапайкин,  
Андрей Евгеньевич Зуев, Ольга 
Борисовна Халисова.

Особенно хотелось бы отме-
тить, что Казачий театр всегда 

был и остаётся гастролирую-
щим театром. Главной целью 
гастрольных проектов является 
показ лучших работ театра в му-
ниципальных районах области, а 
также представление театраль-
ного искусства Волгоградской 
области за её пределами. 

Труппа участвует в различ-
ных театральных форумах и фе-
стивалях: международных, все-
российских, межрегиональных. 

Театр был создан, как Госу-
дарственный Донской каза-
чий театр. В 2011 году он полу-
чил новое имя «Волгоградский 
музыкально-драматический ка-
зачий театр». Это было связа-
но с тем, что у театра появил-
ся свой жанр - музыкально-
драматический, который точно 
отражает нашу культуру и по-
могает её раскрывать. 

Театр проводит большую ра-
боту по совершенствованию 
музыкальной составляющей 
творческих работ. Актёры и ан-
самбль народных инструментов 
представляют своё  музыкаль-
ное мастерство зрителям во 
многих спектаклях театра. 

На страницах нашей, вол-
гоградской, областной газеты 
«Казачий Кругъ» в течение юби-
лейного года мы будем расска-
зывать её читателям – жителям 
Волгоградской области и её го-
стям о творческой истории теа-
тра, людях и спектаклях, о до-
стижениях творческого коллек-
тива и его успехах.



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: 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
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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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.25 Информационный канал (16+) 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 Информационный канал (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Информационный канал (16+) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
18.20 Информационный канал (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Янычар» Т/с (16+) 
22.55 «Большая игра» (16+) 
23.55 Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева «Большая игра». (18+) 
00.55 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. 
«Вести- Волгоград» (0+) 
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести- Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
01.00 «СОФИЯ» Т/с (16+) 
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
Телесериал (12+) 
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
Художественный фильм (16+)

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+) 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» (16+) 
20.00 «АНОНИМНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (16+) 
23.45 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.20 «Поздняков» (16+) 
00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+) 
01.30 «ПЁС» Т/с (16+) 
03.20 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки» М/с (12+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
08.00 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» Т/с (16+) 
09.00, 03.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
10.35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 
10.45 «Не дрогни!»(16+) 
12.40 «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» Т/с (16+) 
15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» Х/ф (16+) 
18.30 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» Т/с (16+) 
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» Х/ф (12+) 
23.05 «БАМБЛБИ» Х/ф (12+) 

01.25 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» Х/ф (16+) 
04.15 «6 кадров»(16+) 
05.15 Мультфильмы (0+)

Культура
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 «Почему исчезли 
неандертальцы?» 
08.35 «Первые в мире» 
08.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.10 «Старинные 
романсы, цыганские песни в 
исполнении Аллы Баяновой» 
12.15 «Забытое ремесло» 
12.30 «БЕРЕЗКА» Т/с 
13.25 Абсолютный слух. 
14.05 Цвет времени. 
14.20, 02.00 Острова. 
15.05 Новости. 
15.20 «Дом - лицо хозяина» 
15.50 «2 Верник 2» 
16.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» Х/ф 
17.45 «Звёзды XXI века» 
18.35 «Воительница из Бирки» 
19.45 Главная роль. 
20.05 Открытая книга. 
20.30 Цвет времени. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Вихри века» 
21.45 «Энигма. Аида Гарифуллина» 
22.25 «БЕРЕЗКА» Т/с 
23.20 «Фотосферы» 
01.05 «Воительница из Бирки»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+) 
09.30 «Слепая» (16+) 
11.15 «Слепая» (16+) 
11.50 «Гадалка» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 31 марта

СРЕДА, 30 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 марта

ВТОРНИК, 29 марта

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.25 Информационный канал (16+) 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 Информационный канал (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Информационный канал (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный канал (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Янычар» Т/с (16+) 
22.55 «Большая игра» (16+) 
23.55 Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева «Большая игра» (18+) 
00.55 Информационный канал (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал (16+)

Россия 1
 05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. 
«Вести- Волгоград» (0+) 
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести- Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
01.00 «СОФИЯ» Т/с (16+) 
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+) 
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (16+)

НТВ
 04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+) 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» (16+) 
20.00 «АНОНИМНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (16+) 
23.45 «ПЁС» Т/с (16+) 
03.35 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки» М/с (12+) 
07.00 «БЕТХОВЕН» Х/ф (0+) 
08.40 «БЕТХОВЕН-2» Х/ф (0+) 

10.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» Х/ф (12+) 
12.25 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» Т/с (16+) 
19.00 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» Т/с (16+) 
19.30 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» Т/с (16+) 
20.00 «БАМБЛБИ» Х/ф (12+) 
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» Х/ф (12+) 
01.10 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» (18+) 
02.10 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» Х/ф (12+) 
04.15 «6 кадров»(16+)

Культура
06.35 «Пешком...» 
07.05 Невский ковчег. 
07.35 «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви» 
08.20 «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 
08.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «Сеанс гипнотизера» 
12.25 Линия жизни. 
13.25, 01.45 «Тагефон, или 
Смерть «великого немого» 
14.05 «Забытое ремесло» 
14.20 «Мстислав Ростропович» 
15.05 Новости. 
15.20 «Агора» Шоу 
16.25 Острова. 
17.05 «Первые в мире» 
17.20 «Звёзды XXI века» 
18.40 «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Семинар» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» 
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 «БЕРЕЗКА» Т/с 
23.20 «Фотосферы» 
00.10 «Юлий Файт. Трамвай 
в другой город» 
01.00 «Тайны небес 
Иоганна Кеплера»

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+) 
09.30, 17.25 «Слепая» (16+) 
11.50 «Гадалка» (16+) 
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» Т/с (16+) 
20.30-23.00 «ГРИММ» Т/с (16+) 
23.00 «ДЫШИ ВО МГЛЕ» Х/ф (16+) 
01.00 «БЕОВУЛЬФ» Х/ф (12+) 
02.45«НАПАРНИЦЫ» Т/с (16+) 

ОТР
06.00 «Дом «Э» (12+) 
06.25, 11.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+) 
06.35 «Клуб главных 
редакторов» (12+) 

07.15, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» Х/ф (12+) 
12.00 ОТРажение-2. 
15.50 «Финансовая 
грамотность» (12+) 
16.20, 22.55, 04.50 «Прав!Да?» (12+) 
17.00, 00.15 «Детство 
закрытого типа» (16+) 
17.40 «Активная среда» (12+) 
18.00 ОТРажение-3. 
21.00 «ЦАРЬ» Х/ф (16+) 
23.35 «За дело!» (12+) 
01.00 ОТРажение-3. ( 
03.50 «Домашние животные» (12+) 
04.20 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

Матч-ТВ
6.00, 09.00, 12.35, 15.10, 
17.55 Новости. 
06.05, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+) 
09.25 Смешанные 
единоборства. UFC (16+) 
10.30 «Ж.К.В.Д.» Х/ф (16+) 
13.00 Тайский бокс. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Улан-Удэ (16+) 
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир. 
15.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» Х/ф (16+) 
18.00 «Громко» Прямой эфир. 
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция. 
22.30 Тотальный футбол (12+) 
23.00 «МОЛОТ» Х/ф (16+) 
01.15 «Есть тема!» (12+) 
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Нижний Новгород» (0+) 
03.25 Новости (0+)

Спас
05.30 Знак равенства (0) 
05.45 «Главное» Новости 
на СПАСЕ (16+) 
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0) 
10.30, 15.00 «Завет» (6+) 
11.10 «В поисках Бога» (6+) 
11.45 «Бесогон» (16+) 
13.00 «Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0) 
15.40 Непобедимая Победа (0) 
16.50 Цикл Культура наций. Крым (0) 
17.25 «ПРОСТИ МЕНЯ, 
АЛЕША» Х/ф (12+) 
19.10 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» Х/ф (0) 
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0) 
22.15 «Апокалипсис» Глава 13 (0) 
23.25 «Прямая линия жизни» (16+) 
00.15 Старец из каслинской 
глубинки (0) 
01.15 «Следы империи» (16+) 
02.45 «Щипков» (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.25 Информационный канал (16+) 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 Информационный канал (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Информационный канал (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный канал (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Янычар» Т/с (16+) 
22.55 «Большая игра» (16+) 
23.55 «Большая игра». (18+) 
00.55 Информационный канал (16+) 
03.00 Новости

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. 
«Вести- Волгоград» (0+) 
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести- Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
01.00 «СОФИЯ» Т/с (16+) 
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+) 
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (16+)

НТВ
 04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+) 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» (16+) 
20.00 «АНОНИМНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (16+) 
23.45 «ПЁС» Т/с (16+) 

03.40 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» Т/с (16+)

СТС
 06.00, 05.50 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки» М/с (12+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
08.00 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» Т/с (16+) 
09.00, 03.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
10.25 «Не дрогни!»(16+) 
12.20 «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» Т/с (16+) 
15.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ» Х/ф (12+) 
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» Х/ф (16+) 
23.05 «Я, РОБОТ» Х/ф (12+) 
01.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» Х/ф (16+) 
04.10 «6 кадров»(16+) 
05.15 Мультфильмы (0+)

Культура
 06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.40 «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» 
08.35 «Первые в мире» 
08.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» Х/ф 
09.50 Цвет времени. 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.10 «Творческий вечер 
Валерия Золотухина» 
12.30 «БЕРЕЗКА» Т/с 
13.25 «Игра в бисер» 
14.05 Цвет времени. 
14.15 Больше, чем любовь. 
15.05 Новости. 
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» Х/ф 
17.45 «Звёзды XXI века» 
18.40 «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Семинар». Вера Мильчина. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Искусственный отбор. 
21.45 «Белая студия» 
22.25 «БЕРЕЗКА» Т/с 
23.20 «Фотосферы» 
01.25 «Тайны небес 
Иоганна Кеплера»

ТВ-3
 06.00, 05.45 Мультфильмы (0+) 
09.30-11.50 «Слепая» (16+) 
11.15 «Слепая» (16+) 
11.50-17.25 «Гадалка» (16+) 
18.00-19.30 «Слепая» (16+) 
119.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» Т/с (16+) 
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+) 
23.00 «ДЖУНГЛИ» Х/ф (18+) 
01.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ» Х/ф (18+) 
03.00 «НАПАРНИЦЫ» Т/с (16+) 

ОТР
06.00, 23.25 «Активная среда» (12+) 
06.25 «Отчий дом». «Бухарский 
след Альмиры Гумеровой» (12+) 
06.35 «За дело!» (12+) 
07.15, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10 «ПЬЕСА ДЛЯ 
ПАССАЖИРА» Х/ф (16+) 
12.00 ОТРажение-2. 
15.50 «Свет и тени» (12+) 
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+) 
17.00, 23.55 «Волонтёры 
будущего» (12+) 
18.00 ОТРажение-3. 
21.00 «БАРБАРА» Х/ф (16+) 
00.45 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)

Матч-ТВ
06.00, 09.00, 17.55 Новости. 
06.05, 20.50, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
09.05, 02.05 Спецрепортаж (12+) 
09.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева (16+) 
10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+) 
10.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Прямая трансляция и 
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир. 
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Прямая трансляция. 
16.55, 18.00 «Третий поединок» (16+) 
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир.  
Финал. 
00.30 «Есть тема!» (12+) 
00.55 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.25 Информационный канал (16+) 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 Информационный канал (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Информационный канал (16+) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
18.20 Информационный канал (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Янычар» Т/с (16+) 
22.55 «Большая игра» (16+) 
23.55 Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева «Большая игра». (18+) 
00.55 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. 
«Вести- Волгоград» (0+) 
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести- Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
01.00 «СОФИЯ» Т/с (16+) 
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+) 
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (16+)

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+) 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» (16+) 
20.00 «АНОНИМНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (16+) 
23.45 «ПЁС» Т/с (16+) 
02.55 Их нравы (0+) 
03.25 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 Детский 
юмористический журнал 
«Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки» М/с (12+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 

08.00 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» Т/с (16+) 
09.00, 03.55 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
10.25 «Не дрогни!»(16+) 
12.15 «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» Т/с (16+) 
15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» Х/ф (16+) 
18.30 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» Т/с (16+) 
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» Х/ф (16+) 
23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» Х/ф (12+) 
02.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» Х/ф (18+) 
05.05 «6 кадров»(16+) 
05.15 Мультфильмы (0+)

Культура
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» 
08.35, 02.40 «Первые в мире» 
08.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
Художественный фильм 
09.50 «Лесной дух» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.10 «Паша + Ира =. Сцены 
из жизни молодожёнов» 
12.10 «Первые в мире» 
12.30 «БЕРЕЗКА» Т/с 
13.25 Искусственный отбор. 
14.05 «Забытое ремесло» 
14.20 «Цитаты из жизни» 
15.05 Новости. 
15.20 «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
Художественный фильм 
17.35 «Звёзды XXI века» 
18.35 «Почему исчезли 
неандертальцы?» 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Семинар» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Абсолютный слух. 
21.45 «Франко-русский союз» 
22.25 «БЕРЕЗКА» Т/с 
23.20 «Фотосферы» 
01.05 «Почему исчезли 
неандертальцы?» 
02.00 Больше, чем любовь.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+) 
09.30 «Слепая» (16+) 
11.50 «Гадалка» (16+) 
17.25 «Слепая» (16+) 
19.00 «Слепая» (16+) 
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» Т/с (16+) 
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+) 
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА 2» Х/ф (16+) 
01.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» Х/ф (16+) 
02.30 «НАПАРНИЦЫ» Т/с (16+) 
04.00 «Тайные знаки» (16+) 
05.30 «Городские легенды» (16+)

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+) 
06.25 «Сходи к врачу» (12+) 
06.35 «Моя история» (12+) 
07.15, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10 «БАРБАРА» Х/ф (16+) 
12.00 ОТРажение-2. 
15.50 «Вспомнить всё» (12+) 
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+) 
17.00, 23.55 «Рождённый на 
Невском пятачке» (12+) 
17.40 «Активная среда» (12+) 
18.00 ОТРажение-3. 
21.00 «ПАСПОРТ» Х/ф (16+) 
23.25 «Гамбургский счёт» (12+) 
00.35 «Большая страна: 
территория тайн» (12+) 
01.00 ОТРажение-3. (12+)

Матч-ТВ
06.05, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
08.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени. 
10.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
12.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени. 
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир. 
15.15 «Третий поединок» (16+) 
17.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+) 
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины Прямая трансляция. 
20.55 Смешанные 
единоборства. UFC (16+) 
22.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» Х/ф (16+) 
01.15 «Есть тема!» (12+)

Спас
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0) 
10.30, 15.00 «Завет» (6+) 
11.05 «Апокалипсис» Глава 14 (0) 
11.55 «Расскажи мне о Боге» (6+) 
12.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+) 
13.00, 22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0) 
15.30 Верить и идти (0) 
16.30 Цикл Культура наций. Крым (0) 
17.00 «БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ» Х/ф (0) 
18.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС» Х/ф (0) 
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0) 
22.15 «Апокалипсис» Глава 15 (0) 
23.40 «Во что мы верим» (0) 
00.30 Больше, чем любовь. Мать 
Мария. Возвращение домой (0)

Спас
05.50 Цикл Воскресенье 
за воскресеньем (0) 
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0) 
10.30, 15.00 «Завет» (6+) 
11.10 «Апокалипсис» Глава 13 (0) 
12.25 «Профессор Осипов» (0) 

13.00, 23.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0) 
15.35 Старец из каслинской 
глубинки (0) 
16.35 Цикл Культура наций. Крым (0) 
17.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС» Х/ф (0) 

18.50 «БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ» Х/ф (0) 
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0) 
22.15 «Апокалипсис» Глава 14 (0) 
03.45 «Служба спасения семьи» (16+)
00.50 «Следы империи» (16+) 
02.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.03 по 03.04
25 марта 2022

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 2 апреля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.15 «АнтиФейк» (16+) 
11.05 «О чем она молчит» Т/с (16+) 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 «О чем она молчит» (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «О чем она молчит» (16+) 
15.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+) 
17.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
18.20 «Шифр» (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Шифр» (16+) 
23.25 «СОЛЯРИС» Х/ф (16+) 

02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.55 «Россия от края до края» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 Местное время. 
«Вести- Волгоград» (0+) 
08.20 «Местное время. 
Суббота» (0+) 
08.20 Местное время. 
08.35 «По секрету всему свету» 
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» Т/с (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21.20 «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 
Художественный фильм (12+) 
01.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
Х/ф (12+)

НТВ

05.20 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» Х/ф (16+) 
07.25 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+) 
08.40 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.05 «Однажды...» (16+) 
14.00 Своя игра (0+) 
15.00 Следствие вели (16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.15 Ты не поверишь! (16+) 
21.15 «Секрет на миллион» (16+) 

Первый канал
05.35 «Хиромант» Т/с (16+) 
06.00 Новости 
08.25 «Часовой» (12+) 
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км. Прямой эфир 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова Т/с (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова Т/с (16+) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
18.20 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова Т/с (16+) 
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр (16+) 
23.45 «Зеркало» Х/ф (12+) 
01.45 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Россия от края до края» (12+)

Россия 1
05.20, 03.15 «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» Х/ф (12+) 
07.15 «Устами младенца» 
08.00 «Местное время. 
Воскресенье» (0+) 
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» Т/с (12+) 
18.00 «Песни от всей души» (12+) 
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. 
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.30 «ТЕЧЁТ РЕКА 
ВОЛГА» Х/ф (12+)

НТВ
05.00 «ПОГОНЯ ЗА 
ШЕДЕВРОМ» Х/ф (16+) 
06.40 «Центральное 
телевидение» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
12.00 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 Своя игра (0+) 
15.00, 16.20 Следствие вели. (16+) 
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.40 «Маска» (12+) 
23.25 «Звезды сошлись» (16+) 
01.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
03.30 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» Х/ф (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» М/с (0+) 
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+) 

06.45 «Три кота» М/с (0+) 
07.30 «Царевны» М/с (0+) 
07.55 «Монстры против 
овощей» М/ф (6+) 
08.15 «Рождественские 
истории» М/с (6+) 
08.20 «Забавные истории» М/с (6+) 
09.15 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ» Х/ф (0+) 
11.05 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» Х/ф (0+) 
12.55 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» Х/ф (0+) 
14.40 «Холодное сердце» М/ф (0+) 
16.40 «Холодное сердце-2» М/ф (6+) 
18.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» Х/ф (16+) 
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» Х/ф (12+) 
23.25 «ДЖУМАНДЖИ» Х/ф (0+) 
01.25 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» Х/ф (18+) 
03.10 «6 кадров»(16+)

Культура
06.30 М/ф 
07.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» Х/ф 
08.50 «Обыкновенный концерт» 
09.20 «Мы - грамотеи!» 
10.05 «СЫН» Х/ф 
11.30 Письма из провинции. 
12.00 Цвет времени. 
12.15, 02.05 «Лимпопо» 
12.55 Невский ковчег. 
13.25 «Игра в бисер» 
14.10 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» 
15.15 «Новая Россия» в спектакле 
«Шекспир. Шостакович. 
Гамлет» Телеспектакль 
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком» 
17.10 «Пешком...» 
17.40 85 лет Марку Розовскому. 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры. 
20.10 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» Х/ф 
23.20 «Света» 
00.55 «АНОНИМКА» Х/ф 
02.45 «Икар и мудрецы» М/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+) 
08.15 «Новый день» (12+) 
08.45, 01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» Х/ф (6+) 
10.45 «СЫН МАСКИ» Х/ф (12+) 
12.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» Х/ф (16+) 
14.45 «МЕЧ ДРАКОНА» Х/ф (16+) 
17.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» Х/ф (12+) 
19.00 «ЦЕНТУРИОН» Х/ф (16+) 
21.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» Х/ф (16+) 
23.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО» Х/ф (12+) 
02.30 «Тайные знаки» (16+) 
05.30 «Городские легенды» (16+)

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+) 
06.50, 19.55 «Вспомнить всё» (12+) 
07.20 «Активная среда» (12+) 
07.45 «От прав к 
возможностям» (12+) 
08.00 «Песня остаётся с 
человеком» (12+) 
08.10, 04.40 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» Х/ф (6+) 

09.30 ОТРажение. 
10.00, 16.55 «Календарь» (12+) 
11.00, 12.45, 15.00 Новости 
11.05 ОТРажение. 
12.50 «Отчий дом». «Слово-монолит 
Александра Каменева» (12+) 
13.05 «Шостакович 
крупным планом» (12+) 
15.10 «Насекомые, или 
Миллиметровый мир» (12+) 
16.00 «Воскресная Прав!Да?» (12+) 
16.40 «Остров сокровищ» (12+) 
17.30 «БЕГЛЕЦЫ» Х/ф (12+) 
19.00, 01.15 «ОТРажение 
недели» (12+) 
20.25 «ЗЕРКАЛО» Х/ф (12+) 
22.10 «Андрей Тарковский. 
Кино как молитва» (12+) 
23.50 Анна Нетребко. (6+) 
02.10 «ХРУСТАЛЬ» Х/ф (18+) 
03.45 «Два города. Две судьбы. 
Одна археология» (12+)

Матч-ТВ
06.00 Фигурное катание. 
Фестиваль «Влюблённые в 
фигурное катание»(0+) 
07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
12.50 Новости. 
07.05, 09.05, 18.30, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
07.35, 10.35 Биатлон. Чемпионат 
Прямая трансляция 
10.05 «Спорт Тоша», «На 
воде», «Брэк!» М/ф (0+) 
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Прямая трансляция. 
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция. 
17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- лига. 
Прямая трансляция. 
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 
00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Прямая трансляция

Спас
07.55, 04.00 «В поисках Бога» (6+) 
08.25 «Профессор Осипов» (0) 
09.00 «Дорога» (0) 
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0) 
12.45 Преподобный 
Серафим Вырицкий (0) 
13.20 «Простые чудеса» (12+) 
14.10, 00.35 «Во что мы верим» (0) 
15.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» Х/ф (16+) 
16.50 «Бесогон» (16+) 
18.00, 01.30 «Главное». 
Новости на СПАСЕ (16+) 
19.50 «ПРОВЕРЕНО, МИН 
НЕТ» Х/ф (12+) 
21.20 «Парсуна» (6+) 
22.10, 04.30 «Щипков» (12+) 
22.40 «Лица Церкви» (6+) 
23.10 Храм во имя Святого Пророка 
Божия Илии (Илиинская церковь). 
Цикл Тропами Алании (0) 
23.35, 00.05 «Лествица» (6+) 
03.10 Владимир Солоухин. 
Тайна черной доски (0)

17.25 «Слепая» (16+) 
19.00 «Слепая» (16+) 
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» Т/с (16+) 
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+) 
23.00 «ЛОГОВО МОНСТРА» Х/ф (18+) 
01.30 «ЗАЛОЖНИЦА 2» Х/ф (16+) 
02.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ» Х/ф (16+) 
04.15 «БАШНЯ» Т/с (16+) 
05.00 «БАШНЯ» Т/с (16+)

ОТР
06.00 «Вспомнить всё» (12+) 
06.25 «Песня остаётся с 
человеком» (12+) 
06.35 «Очень личное» (12+) 
07.15, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10 «ПАСПОРТ» Х/ф (16+) 
12.00 ОТРажение-2. 
15.50 «Гамбургский счёт» (12+) 
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+) 
17.00 «Купец на все времена. 
Виртуальный музей Сергея 
Дягилева» (12+) 
18.00 ОТРажение-3. 

21.00 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» Х/ф (16+) 
23.30 «Фигура речи» (12+) 
00.00 «Дом «Э» (12+) 
00.30 «Большая страна: 
энергия» (12+) 
01.00 ОТРажение-3. (12+) 
03.20 «Потомки» (12+) 
03.50 «Домашние животные» (12+) 
04.20 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

Матч-ТВ
06.05, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
08.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
10.00 Профессиональный бокс (16+) 
11.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени. 
13.00 Специальный репортаж (12+) 
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+) 
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир. 
15.15 «Третий поединок» (16+) 
17.10 Смешанные 

единоборства. UFC (16+) 
18.55 Профессиональный бокс 
22.45 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» Х/ф (12+) 
01.15 «Есть тема!» (12+)

Спас
05.55 Воскресение (0) 
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0) 
10.30, 15.00 «Завет» (6+) 
11.00 «Апокалипсис» Глава 15 (0) 
11.35, 02.25 «Парсуна. С 
Владимиром Легойдой» (6+) 
13.00, 23.15 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0) 
15.30 Больше, чем любовь. Мать 
Мария. Возвращение домой (0) 
16.25 Цикл Культура наций. Крым (0) 
16.55 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» Х/ф (0) 
18.20 «АЛЕШКИНА ОХОТА» Х/ф (0) 
19.20 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» Х/ф (0) 
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0) 
22.15 «Апокалипсис» Глава 16 (0) 
00.55 «Следы империи» (16+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.25 Информационный канал (16+) 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 Информационный канал (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Информационный канал (16+) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
18.20 Информационный канал (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+) 
23.35 «Одиссея» Х/ф (16+) 
01.50 «Информационный 
канал» (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. 
«Вести- Волгоград» (0+) 
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 20.45 Местное время. 
«Вести- Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
00.00 «СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» Х/ф (12+) 
03.10 «АЛЕКСАНДРА» Х/ф (16+)

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+) 
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» Х/ф (16+) 
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+) 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «ДНК» (16+) 
20.00 «Жди меня» (12+) 
21.00 «Страна талантов» (12+) 
23.20 «Своя правда» (16+) 
01.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+) 
01.25 Квартирный вопрос (0+) 
02.20 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Как приручить дракона. 
Легенды» М/с (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
08.00 «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» Т/с (16+) 
09.00, 02.45 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
12.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 
13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» Х/ф (6+) 
23.00 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» Х/ф (18+) 
01.00 «ДНЮХА!» Х/ф (16+) 
05.00 «6 кадров»(16+) 
05.15 Мультфильмы (0+)

Культура
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 «Воительница из Бирки» 
08.35 «МИЧУРИН» Х/ф 
10.20 «АРШИН МАЛ АЛАН» Х/ф 
12.00 Открытая книга. 
12.30 «БЕРЕЗКА» Т/с 
13.25 «Франко-русский союз» 
14.10 «Александра 
Коллонтай. Вихри века» 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Аида Гарифуллина» 
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» Х/ф 
17.25 «Библиотека Рудомино» 
18.20 «Царская ложа» 
19.00 «Смехоностальгия» 
19.45, 02.00 «Сокровища 
шведской короны» 
20.30 К 75-летию Михаила Мишина. 
21.25 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» Х/ф 
22.50 «2 Верник 2» 
00.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» Х/ф 
02.45 «Таракан». «Крылья, 
ноги и хвосты» М/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+) 
09.30-11.50 «Слепая» (16+) 
11.50 «Новый день» (12+) 
12.25 «Гадалка» (16+) 
13.00 «Гадалка» (16+) 
13.35 «Гадалка» (16+) 
15.45 «Гадалка» (16+) 
16.20 «Гадалка» (16+) 
16.55 «Гадалка» (16+) 
17.25 «Слепая» (16+) 
19.00 «Слепая» (16+) 
19.30 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» Х/ф (12+) 
21.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» Х/ф (12+) 
00.00 «СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ 
ЭЛЬФ» Х/ф (6+) 
01.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» Х/ф (16+) 
03.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+) 
05.30 «Городские легенды» (16+)

ОТР
06.00 «Финансовая 
грамотность» (12+) 
06.25, 17.00 «Класс» (12+) 
07.15, 15.15 «Календарь» (12+) 

08.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10, 01.00 «ПОЛЁТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ» Х/ф (6+) 
11.40 «Большая страна: 
территория тайн» (12+) 
12.00 ОТРажение-2. 
15.50 «Фигура речи» (12+) 
16.20 «За дело!» (12+) 
18.00 ОТРажение-3. 
19.30 ОТРажение-3. 
21.00, 04.20 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» Х/ф (12+) 
22.40 «Моя история» (12+) 
23.25 «ХРУСТАЛЬ» Х/ф (18+) 
02.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» Х/ф (16+)

Матч-ТВ
06.00, 09.00, 15.10 Новости. 
06.05, 18.30, 21.00, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
09.05 Специальный репортаж (12+) 
09.25 Профессиональный бокс (16+) 
10.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
14.15, 15.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» Х/ф (12+) 
16.30 «Есть тема! Жеребьёвка 
Чемпионата мира по 
футболу» Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- лига. 
Прямая трансляция. 
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» – «Кёльн». 
Прямая трансляция. 
23.30 «Точная ставка» (16+) 
00.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Лучшее (16+)

Спас
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0) 
10.30, 15.00 «Завет» (6+) 
11.00, 00.40 «Апокалипсис» 
Глава 16 (0) 
12.10, 02.00 «Простые чудеса» (12+) 
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0) 
15.40 Побег. Анимационный 
фильм (12+) 
16.15 Старица Сепфора. Во 
тьме увидеть свет (0) 
17.30 Покровский Якутский 
Женский монастырь. Фильм из 
цикла «Храмы Якутии» (0) 
17.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» Х/ф (12+) 
19.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» Х/ф (0) 
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0) 
22.15 «Апокалипсис» (0) 
02.45 «Пилигрим» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля

ПЯТНИЦА, 1 апреля

23.15 «Международная 
пилорама» (16+) 
00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+) 
01.05 «Дачный ответ» (0+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» М/с (0+) 
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+) 
06.45 «Три кота» М/с (0+) 
07.30 «Том и Джерри» М/с (0+) 
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» М/с (6+) 
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня»(12+) 
10.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» Х/ф (12+) 
13.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» Х/ф (12+) 
17.00 «Камуфляж и 
шпионаж» М/ф (6+) 
19.00 «Холодное сердце» М/ф (0+) 
21.00 «Х олодное сердце-2» М/ф (6+) 
22.55 «ПОСЕЙДОН» Х/ф (12+) 
00.50 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» Х/ф (18+) 
02.40 «ДНЮХА!» Х/ф (16+) 
04.10 «6 кадров»(16+)

Культура
06.30 «Библейский сюжет» 
07.05 М/ф 
08.20 «АНОНИМКА» Х/ф 
09.30 «Обыкновенный концерт» 
10.00 «Дагестан. От 
Каспийска до Кегера» 
10.40 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» Х/ф 
12.05 «Эрмитаж» 
12.35, 01.25 «Брачные игры» 
13.25 «Владимир Котляков. 
Время открытий» 
14.10 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» 
15.55 «Его назвали Гением» 
16.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» Х/ф 

17.50 Кино о кино 
18.30 «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» 
19.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф 
21.10 «ОДИН» Телеспектакль 
22.00 «Агора» Шоу 
23.00 «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со временем» 
23.55 «СЫН» Х/ф 
02.20 «Следствие ведут Колобки». 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!» М/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+) 
09.30 «Слепая» (16+) 
10.30, 23.30 «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» Х/ф (12+) 
12.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО» Х/ф (12+) 
14.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» Х/ф (12+) 
17.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» Х/ф (12+) 
19.00 «МЕЧ ДРАКОНА» Х/ф (16+) 
21.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» Х/ф (16+) 
01.30 «ЛОГОВО МОНСТРА» Х/ф (18+)

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+) 
06.50 «Потомки» (12+) 
07.15 «За дело!» (12+) 
07.55 «МИО, МОЙ МИО» Х/ф (0+) 
09.30 ОТРажение. 
10.00, 16.45 «Календарь» (12+) 
12.30 «Финансовая 
грамотность» (12+) 
12.55 «Сходи к врачу» (12+) 
13.10 «Два города. Две судьбы. 
Одна археология» (12+) 
16.00 «Свет и тени» (12+) 
16.30 «Песня остаётся с 
человеком» (12+) 
17.40, 00.10 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» Х/ф (12+) 
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+) 
19.45 «Очень личное» (12+) 
20.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» Х/ф (16+)

Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее (16+) 
07.00, 08.30 Новости. 
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35, 12.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
10.20 Лыжные гонки. 
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- лига. 
«Крылья Советов» (Самара) – 
«Уфа». Прямая трансляция. 
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция. 
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- лига. 
Прямая трансляция. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

Спас
05.25 «ЖДИ МЕНЯ» Х/ф (6+) 
07.20, 21.15, 01.50 «Расскажи 
мне о Боге» (6+) 
07.55 «Побег» М/ф (12+) 
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0) 
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0) 
09.05, 20.30, 01.05 «Простые 
чудеса» (12+) 
09.55 Тропами Алании (0) 
10.25 «В поисках Бога» (6+) 
11.00 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+) 
11.35 Победоносец (0) 
12.35 «Апокалипсис» (0) 
16.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» Х/ф (0) 
18.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» Х/ф 6+ 
21.45, 02.50 «Профессор Осипов» (0) 
22.15, 03.20 «Украина, 
которую мы любим» (12+) 
22.45 «Бесогон» (16+) 
23.50, 00.20 «Лествица» (6+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.03 по 03.04
25 марта 2022

kazachy_krug@mail.ru

В телепрограмме возможны изменения  
по независящим от редакции причинам



В этот день в фойе театра царила праздничная атмосфера! Гостей 
встречали известные музыкальные произведения в исполнении ан-
самбля народных инструментов под руководством Игоря Дорохова. 
Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени 
М. Горького подготовила выставку книг М. Булгакова и Н. Гоголя и 
провела викторину, посвященную их творчеству. Все участники смог-
ли получить в подарок понравившуюся книгу. В зале Казачьей сла-
вы открылась персональная выставка Ирины Тур «Формула цветка», 
организованная Волгоградским музеем изобразительных искусств 
имени И.И. Машкова в рамках сотрудничества между театром и му-
зеем. В экспозиции зрители увидели 13 работ художницы, наполнен-
ных цветами, счастьем и радостью.

- В основу литературного материала постановки легли тексты 
двух гениальных писателей. Гоголь и Булгаков не могли встретить-
ся при жизни, но сделали это на сцене Казачьего театра, — отме-
тил режиссер-постановщик Владимир Тихонравов. - Мы попытались 
в спектакль, который по жанру является комедией, внести фило-
софские размышления авторов о сущности человека и его жизнен-
ном пути.

В спектакле много музыки, актеры танцуют и поют. Интересно 
решена сценография –  белоснежные книжные полки то охвачены 
«огнем», то проецируют портреты действующих лиц или репродук-
ции русских художников.

Вот что говорили зрители после премьеры:
«Получили огромное удовольствие от спектакля! После всего то-

го авангарда, который заполонил театральные подмостки, хочется 
чего-то вечного, надежного, прочного, а так, как это делает Казачий 
театр, мало кто может. Потрясла работа актеров, декорации, свет, 
музыка. Одним словом – Казачий не подвел!».

«Во многом персонажи спектакля совпадают с современными ре-
алиями. Гоголь всегда актуален!».

«После длительной пандемии впервые пришли в театр и получи-
ли непередаваемые эмоции. Спасибо!».

Классическое прочтение материала, мастера сцены и молодые 
актёры, прекрасные костюмы, современные декорации – все это при-
сутствует в спектакле Казачьего театра «Похождения Чичикова».

Екатерина КОНДРУСЕВА.

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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Юбилейный  год  Казачьего  театра

Ты помнишь, 
как всё 
начиналось…Татьяна Вячеславовна: 

Представляете, в спектакле бы-
ли задействованы лошади, ко-
торых приводила милиция. В ДК 
им. Гагарина была уникальная 
сцена – она открывалась прямо 
на улицу. Премьера была в июне, 
и я помню, как в финале спекта-
кля очень красиво открывалась 
дверь на улицу, и Петр Зайченко 
уводил коня вдаль в красивый 
закат. Кстати, задумка с конем 
была Виталия Борцова.

– А что входило в ваши теа-
тральные обязанности?
Геннадий Федорович: Глав-

ная наша задача была най-
ти музыкальный материал для 
спектаклей. Мы старались по-
добрать такие казачьи песни, 
которые и по тексту, и по звуча-
нию полностью соответствовали 
сценарию. Мало, кто знает, что 
заглавная песня, которая была 
лейтмотивом спектакля «Я при-
шел дать вам волю», - это уни-
кальная песня, которая была за-
писана Евгенией Эдуардовной 
Линевой на севере в 1903 го-
ду еще на восковом валике. 
Она была исполнена в уни-
кальной мужской песенной тра-
диции. Этой песней настолько 
вдохновился Анатолий Климов, 
что на ее мотив потом создал 
симфонию. 

Татьяна Вячеславовна: Во-
обще тот спектакль «Я пришел 
дать вам волю» получился очень 
хорошим. Он был такого высоко-
го уровня, настолько профессио-
нально поставлен, что последую-
щие спектакли уже сравнивали 
с ним. Одна моя знакомая, кото-
рая имеет большой опыт работы 
в театре, побывав на этом спек-
такле, сказала так: «Я пришла на 
спектакль с предубеждением. Не 
думала, что будет что-то путное. 
Но теперь я в восторге!».

– Насколько дружным был 
коллектив?
Геннадий Федорович: В кол-

лективе сложилась очень теплая 
дружеская атмосфера. Актеры, 
ансамбль, музыканты, балетная 
группа – каждый занимался сво-
им направлением на благо обще-
го дела. Было желание работать, 
вдохновение, энтузиазм. В труп-
пе были такие именитые арти-
сты, как Анатолий Трусов, Петр 
Зайченко, Валерий Тюрин, Лилия 
Тужилина. Мы учили их испол-
нять казачьи песни, а это очень 
непросто, ведь там определен-
ная манера, звук. Они очень ста-
рались, и у них получалось.

– Какие были следующие 
постановки?
Геннадий Федорович: Следу-

ющий спектакль был «Чубатые 
ребяты, или как казачки казаков 
уму-разуму учили». Сценарий на-
писал Юрий Войтов, а поставил 
его Владимир Ляпичев. Песенный 
материал подбирали мы вместе 
с Анатолием Климовым.  Очень 
хороший спектакль, в нем много 
юмора и иронии. Все было про-
думано буквально до мелочей: и 
музыка, и песенный ряд, и свет, 
и костюмы, и интересные декора-
ции. И, конечно, полную атмосфе-
ру хуторского уклада жизни соз-
давал казачий фольклор. Тут те-
бе и шутки, и байки, и частушки. 
Наш ансамбль и ребята-танцоры 
по сценарию были агитбрига-
дой, которая приехала из горо-
да в колхоз. 

Татьяна Вячеславовна: Пом-

ню, сколько бы раз не шел этот 
спектакль, я стояла за кулиса-
ми и смеялась. Каждая деталь 
была продумана: и пограничный 
столб с недвусмысленными бук-
вами «М» и «Ж», которыми отде-
лились друг от друга женщины и 
мужчины хутора, и репродуктор, 
который включался от удара по 
столбу и транслировал всё, что 
ни попадя. И казачий юмор на-
столько искрометный, настоль-
ко смешной!

– Вы участвовали во всех 
спектаклях?
Татьяна Вячеславовна: Да. 

И в спектаклях «Я пришел дать 
вам волю» и «Чубатые ребя-
ты», и следующем спектакле 
«Пески». Его тоже ставил пи-
терский режиссер Александр 
Борисович Исаков. Четвертый 
спектакль с нашим участием по 
сценарию Юрия Войтова был 
«Груня – атаман разбойников». И 
последний спектакль, в котором 
мы участвовали – «Едут-едут 
по Берлину наши казаки». Оба 
этих спектакля ставил Владимир 
Ляпичев.

– То есть, репертуар был 
максимально приближен к 
казачьей тематике?
Татьяна Вячеславовна: Сна-

чала да. Но потом реперту-
ар стал меняться, казачьей со-
ставляющей становилось все 
меньше. Постепенно стали ста-
вить хорошие, профессиональ-
ные драматические, но уже не 
казачьи спектакли. Это и было 
основной причиной нашего ухо-
да из театра. 

Геннадий Федорович: Я 

с самого начала предлагал 
Владимиру Ивановичу Ляпичеву 
свое видение работы. На мой 
взгляд, совершенно не обяза-
тельно было выпускать много 
спектаклей. В нашем регионе 
фольклор богатейший, казачий. 
Можно было сделать много инте-
ресных вещей. А просто драма-
тургия нам была не интересна.

– Куда вы ушли?
Татьяна Вячеславовна: В 

никуда. В театре из нашего пе-
сенного коллектива осталась 
только Людмила Романюк, она 
служит там до сих пор. 

– Жалко было уходить из 
театра?
Татьяна Вячеславовна: 

Всегда жалко расставаться с тем 
местом, с теми людьми, с которы-
ми многое связано. Но ничего не 
бывает просто так, видимо при-
шло время перемен. Мы с тепло-
той и любовью вспоминаем годы 
работы в театре. Мы были моло-
ды, нам хотелось творить, и была 
такая прекрасная возможность 
воплощать наши идеи. Вообще, 
я считаю, что для нас служба в 
театре была очень значительным 
шагом. Ведь сначала мы были 
просто самодеятельным коллек-
тивом, а с приходом в театр ста-
ли уже профессиональным. Мы 
сплотились и даже после ухода из 
театра сохранили ядро коллекти-
ва, не разбежались. А в 1998 го-
ду нас пригласили работать в фи-
лармонию, где мы работаем до 
сих пор. Выходит, театр был для 
нас хорошей профессиональной 
ступенькой.

Геннадий Федорович: Честь 

и хвала Владимиру Ивановичу 
Ляпичеву за то, что он вооб-
ще «пробил» идею открытия 
Казачьего театра, что он со-
брал все лучшие на тот момент 
таланты: режиссеров, актеров, 
певческий коллектив. Он по-
ложил начало театру, который 
гордо называется Казачий. 
Сегодня это самобытный про-
фессиональный коллектив, ко-
торый прочно занимает свою ни-
шу в культурной жизни нашего 
региона и имеет своего предан-
ного зрителя. Здесь звучат ка-
зачьи песни и бережно хранит-
ся история.

– Что вы пожелаете театру в 
его юбилейный год?
Татьяна Вячеславовна: Я же-

лаю театру новых зрителей, яр-
ких свершений, интересных по-
становок, профессионального 
развития, и, конечно же, неисся-
каемой творческой энергии и ис-
кренней зрительской любви! 

Геннадий Федорович: Поже-
лание одно – смело идти вперед, 
в будущее, осваивая все новые 
и новые театральные простран-
ства, продолжать сохранять и 
развивать казачьи традиции. 
Дай вам Бог и дальше оставать-
ся театром живым и любимым 
зрителями. Успеха Вам и уда-
чи, побед и свершений, откры-
тий и радостного вдохновенно-
го творчества! 

Беседовала
 Светлана ЖДАНОВА.

Фото из архива
 Сипотенковых.

премьера  спеКтаКля

Рады новой встрече

В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем 
театре состоялась премьера спектакля «Похождения 
Чичикова» Михаила Афанасьевича Булгакова по вели-
кой поэме Николая Васильевича Гоголя «Мертвые ду-
ши». Режиссер постановки Владимир Владимирович 
Тихонравов.

Театр на гастролях. 1996 год.

Артисты театра. 1992 год.

https://ok.ru/group/61083610841241           vk.com/id182596859    



Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ» 
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Салат с шампиньонами 
и фасолью
Что потребуется: фасоль консер-
вированная - 1 банка, шампиньо-
ны – 250 г, маринованные огурцы 
– 3 шт., лук - 1 шт., морковь - 1 шт., 
растительное масло, соль, перец.

 Приготовление: лук, шампиньо-
ны порежем, морковь натрем на 
терке. Обжарим грибы. Отдельно 

обжарим лук с морковью. Маринованые огурцы нарежем соломкой. 
Смешаем все ингредиенты, добавим соль, перец, зелень. 

Салат из фасоли, 
жареного картофеля и огурца 

Что потребуется: фасоль консер-
вированная - 1 банка, маринованные 
огурцы – 3 шт., сырой картофель – 
3 шт., луковица, долька чеснока, зе-
лень, соль, перец. 

Приготовление: очищенный 
картофель натрите на тёрке и обжарьте в большом количестве 
растительного масла маленькими порциями. Выкладывайте на 
бумажное полотенце для впитывания лишнего жира. Лук нарежь-
те полукольцами, залейте его маринадом от огурцов на 15-20 ми-
нут. Огурцы мелко порежьте. В глубокую миску выложите огурцы, 
лук и фасоль. Перед подачей на стол выложите сверху картошку 
и посыпьте её зелёным луком. Перемешайте.    

Рис с капустой в духовке 
Что потребуется: капуста – 500 г, 
рис – 100 г, морковь, томатная па-
ста – 2 ст.л., вода – 4 ст.л., соль, 
специи, растительное масло.

Приготовление: Капусту шин-
куем тонкой соломкой, морковь 
натираем на крупной терке, рис 

промываем. Капусту и морковь солим по вкусу и тушим при по-
мешивании на среднем огне 7 минут. Добавляем рис, томатную 
пасту и воду. Перекладываем все в жаропрочную форму для за-
пекания. Ставим в духовку при температуре 160 градусов на 30 
минут, можно накрыть форму фольгой. Через 15 минут вынуть 
форму, помешать капусту, проверить на соль и на наличие жид-
кости. Если вся влага испарилась, то влейте еще воды, чтобы ка-
пуста не пригорала. Выключаем духовку и даем блюду настоять-
ся еще 10 минут. 

Казачья  Кухня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить
Продолжается Великий пост, который продлится до 23 апреля. Стол в эти 
дни будет ограничен определенными продуктами, но и постные блюда 
могут быть вкусными и питательными. Наша подборка рецептов тому 
подтверждение. 

Перловая каша 
с овощами

Что потребуется: перловая 
крупа – 200 г, болгарский перец, 
морковь, 2 ст/л. соевого соуса,  по-
мидор, зелень, острый перец.

Приготовление: перловку сна-
чала замачиваем на 2-3 часа в 
тёплой воде, а потом отвариваем. На масле обжариваем болгарский 
перец, помидор и морковь, выкладываем отваренную перловку, по-
ливаем соевым соусом, перемешиваем, солим и посыпаем зеленью.  
Тушим 10 минут и выключаем. 

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

Ты помнишь, 
как всё 
начиналось…

Постное печенье 
из овсяных хлопьев

Что потребуется: овсяные хло-
пья - 1 стакан, мука - 1 стакан, рас-
тительное масло без запаха - 5 
ст.л., мёд - 3 ст.л., вода - 50 мл, 
корица – 0,5 ч.л., мускатный орех 
(молотый) – 0,5 ч.л., сода пище-
вая - 0,5 ч.л.

Приготовление: муки может уйти чуть больше или чуть меньше, 
будете смотреть по состоянию теста. Налейте в сотейник воду и мас-
ло. Положите мед. Нагрейте смесь на маленьком огне до растворения 
меда. Добавьте специи, соду, продолжайте нагревать. При постоянном 
помешивании доведите смесь до появления пены, но при этом не до-
водите до кипения. Снимите с огня. Влейте медовую смесь в хлопья, 
хорошо перемешайте. Если у вас хлопья не быстрого приготовления, 
то оставьте их постоять в таком виде минут на 10.

Всыпьте большую часть муки, перемешайте постепенно добав-
ляя оставшуюся муку. Тесто должно стать довольно густым и мяг-
ким. Противень застелите бумагой для выпечки. Руками сформируй-
те печенье в виде шариков. Положите их на бумагу и слегка расплю-
щите сверху. Выпекайте при температуре  180°С в течение 25 минут. 
Готовое печенье выньте из духовки и дайте остыть, накрыв противень 
полотенцем.  Приятного аппетита!

Небывалый отклик нашла эта 
идея в сердцах наших соотече-
ственников – жителей города и 
района, простых людей, казаков 
и казачек. Добровольцы из рядов 
казаков Калачевского СКО отме-
чают высокий наплыв земляков 
к пункту сбора.

«Сборы и отправку помо-
щи казаки будут проводить 
еще и еще, - говорит атаман 
Второго Донского округа Андрей 
МАХИН. - Единство фронта и 
тыла, России, ЛНР и ДНР – это 
основа нашей позиции. Мы сво-
их не бросаем! Сбор будет про-
ходить каждую субботу с 13.00 
до 15.00 в штабе казачьего об-
щества СКО «Калачевское-на-
Дону» (здание военкомата, ул. 
Октябрьская, 232). Необходимы 
сигареты, резиновые сапоги, 
нательное белье, носки, зуб-
ная паста, щетки, одноразовые 
бритвенные станки, туалетная 
бумага, чай, кофе, шоколад, кон-
феты, варенье. Все это – для на-
ших бойцов! Слава Богу, что мы 
казаки!».

«Всех братьев-казаков, всех 
земляков, живущих на нашем 
легендарном Тихом Дону, на ге-
роической сталинградской зем-
ле, я призываю поддержать на-
ших братьев — российских сол-
дат, участвующих в специальной 
операции на Украине. Мы вос-
хищаемся мужеством и героиз-
мом ребят, защищающих сей-
час Россию и мир от фашизма! 
С вами казачество, с вами вся 
страна!» – сказал товарищ ата-
мана Второго Донского казачье-
го округа Юрий КОРЫТИН.

А 18 марта калачевский пункт 
сбора гуманитарной помощи по-
сетил атаман Хоперского каза-
чьего округа Дмитрий Пополитов, 
который лично доставил две 
машины гуманитарного гру-
за от неравнодушных жителей 
Урюпинского района.

Помимо всего необходимо-
го, в посылках – письма каде-
тов Урюпинской школы, трогаю-
щие за душу своей детской ве-
рой в чудо и уже такой взрослой 
любовью к своей Родине. Кадет 
Емельяненко Роман в своем 
письме, обращаясь к Солдату, 
благодарит его за ратный под-
виг, за стойкость, искренне бла-
годарит за правое дело. 

Вся наша огромная страна 
сейчас проходит проверку не 
только на стойкость, но и, в пер-
вую очередь, на человечность, 
сострадание и ту самую, много 
раз воспетую широту русской 
души. Письма этих мальчишек 

наше  дело  правое

Здравствуй, солдат!
Атаманы окружных казачьих обществ – «Хоперский казачий округ» Дмитрий ПОПОЛИТОВ 
и «Второй Донской казачий округ» Андрей МАХИН.

– лучшее доказательство того, 
что своих детей мы растим пра-
вильно. Каждый человек, при-
шедший на пункт сбора и по-
сильно поучаствовавший, отдал 
часть своего тепла тем, кто жиз-
нью своей сейчас заслоняет нас 
от нацизма.

Атаман Второго Донского каза-
чьего округа Андрей Афанасьевич 
Махин выражает огромную бла-
годарность жителям Второго 
Донского и Хоперского казачьих 
округов! Ваша помощь важна, ва-
ше тепло бесценно! Вместе мы – 
огромная сила! И пусть сердца на-
ших бойцов согреваются от этих 
искренних слов: «Здравствуй, 
солдат! Спасибо тебе за стой-
кость и храбрость, спасибо за то, 
что ты делаешь!»…

Окружным казачьим об-
ществом «Хоперский казачий 
округ» организован также сбор 
медикаментов для жителей се-
ла Безименное Новоазовского 
района Донецкой области. 
Юртовым казачьим обществом 
«Новоаннинское» собраны те-
плые вещи, нательное белье, 
рукавицы и табачные изделия 
для бойцов Вооруженных Сил 
России. Национальная община 
езидов, проживающих на тер-
ритории Новоаннинского муни-
ципального района, закупила и 
передала в казачье общество 
гуманитарный груз. Юртовым ка-
зачьим обществом «Березовский 
юрт» окружного казачьего обще-
ства «Усть-Медведицкий казачий 
округ» собрано 40 упаковок дет-

ского питания, 15 упаковок дет-
ских подгузников, 40 кг пред-
метов первой необходимости и 
личной гигиены, 40 кг продук-
тов питания.

Казачьи общества окружного 
казачьего общества «Волжский 
казачий округ» приняли участие 
в приеме и размещении бежен-
цев с территорий Донецкой и 
Луганской народных республик.

Окружным казачьим обще-
ством «Волгоградской казачий 
округ» созданы оперативные 
штабы по обеспечению взаи-
модействия с органами местно-
го самоуправления для оказа-
ния содействия по размеще-
нию жителей ДНР и ЛНР на 
территориях городского округа 
город Волгоград, Дубовского, 
Светлоярского и Камышинского 
муниципальных районов, входя-
щих в Волгоградский казачий 
округ. В помещении правления 
казачьего округа организована 
работа пункта сбора гуманитар-
ной помощи жителям Донбасса.

В комитете по делам на-
циональностей и казачества 
Волгоградской области прошло 
рабочее совещание с руково-
дителями национальных обще-
ственных объединений региона. 
На нем обсуждались актуальные 
темы, касающиеся поддержки 
отраслей экономики и социаль-
ной сферы Волгоградской обла-
сти в условиях изменения эконо-
мической ситуации. Участниками 
совещания скоординирована со-
вместная работа по оказанию 
помощи жителям Луганской и 
Донецкой народных республик, 
прибывших в Волгоградскую 
область.

На базе Волгоградской город-
ской общественной организации 
развития культуры «Дом друж-
бы» совместно с национальны-
ми общественными объедине-
ниями организован сбор гума-
нитарной помощи жителям ДНР 
и ЛНР, а таджикская община 
Волгоградской области для бе-
женцев из Донбасса приготови-
ла вкусный плов, а всем нуждаю-
щимся раздали теплую одежду и 
обувь. Но самым главным подар-
ком для жителей Донбасса стали 
внимание и поддержка на волго-
градской земле.

Священнослужителями 
храмов Православной церкви 
Московского патриархата ока-
зывается духовное окормление 
жителей Луганской и Донецкой 
народных республик, прибыв-
ших в Волгоградскую область. 
Волгоградской епархией про-
ведено обучение команды во-
лонтеров, помогающих с разме-
щением и устройством бежен-
цев и объявлен сбор средств 
для оказания помощи жителям 
Луганской и Донецкой народ-
ных республик. Волонтерами 
епархии для детей беженцев, 
прибывших в регион, проводят-
ся мастер-классы по традицион-
ным народным ремеслам.

Региональным духовным 
управлением мусульман Вол-
гоградской области организо-
ван сбор пожертвований для 
вынужденных переселенцев 
из Донбасса. Были закупле-
ны продовольственные това-
ры, крупы, овощи и фрукты, а 
также средства личной гигие-
ны. Гуманитарная помощь была 
распределена в пункты времен-
ного проживания беженцев, в го-
стиницы Ворошиловского рай-
она Волгограда, микрорайона 
Спартановка и Городищенского 
муниципального района. Также 
организацией приобретены и 
переданы в пункт временно-
го размещения беженцев сти-
ральная машина и другие элек-
тробытовые приборы, продук-
ты питания и товары первой 
необходимости.

Григорий 
УРЯДНИКОВ.

Таджикская община Волгоградской области для беженцев из Донбасса 
приготовила вкусный плов.

https://ok.ru/group/61083610841241           vk.com/id182596859     
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единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,  
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

Идет досрочная подписка 
на 2-е полугодие 2022 года 

на волгоградскую областную 
                    еженедельную газету «КазачИй КРугъ» 

                    Оформите подписку на 2-е полугодие по выгодной цене!
                  Предложение действует до 31 марта 2022 года.

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,  
вахмистр, заместитель атамана по духовно-
нравственному воспитанию казачьей 
молодежи, связям с Русской Православной 
Церковью, традиционной казачьей культуре 
и спорту Волгоградского казачьего округа, 
помощник духовного наставника казаков 
Волгоградского казачьего округа. 

25 марта, ПЯТНИЦА
Седмица 3-я Великого поста. Постный день. Глас 6-й.
Прп. Феофана исп., Сигрианского (818).
Прав. Финееса, первосвященника Израильского (ок. 1500 г. до Р. Х.); свт. 

Григория Двоеслова, папы Римского (604); прп. Симеона Нового Богослова, 
игумена (1021).

Св. Александра Державина исп., пресвитера (1933); сщмчч. Иоанна 
Плеханова, Константина Соколова, пресвитеров, прмч. Владимира (Волкова), 
архимандрита (1938); сщмч. Сергия Скворцова, пресвитера (1943).

Икона Божией Матери: Лиддская (На столпе в Лидде) (I).

26 марта, СУББОТА
Седмица 3-я Великого поста. Поминовение усопших. Постный день. Глас 

6-й.
Перенесение мощей свт. Никифора исп., патриарха Константинополь-

ского (846).
Мч. Савина Ермопольского (Египетского) (287); мчч. Африкана, Помпия 

(Публия) и Терентия (III); мч. Александра Пиднского (305–311); мц. Христины 
Персидской (IV); прп. Анина Халкидонского, пресвитера.

Сщмч. Николая Попова, пресвитера (1919). День памяти истинного патри-
ота Донского края, свидетеля веры Христовой - священномученика Николая 
Попова; сщмч. Григория Поспелова, пресвитера (1921); сщмч. Михаила 
Околовича, пресвитера (1938).

27 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Постный день. Глас 7-й.
Прп. Венедикта Нурсийского, игумена (543).
Свт. Феогноста, митрополита Киевского и всея России (1353); блгв. 

кн. Ростислава (в Крещении Михаила) Мстиславича Киевского (1167); свт. 
Евсхимона исп., епископа Лампсакийского (IX).

Икона Божией Матери: Феодоровская (1613).

28 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Постный день. Глас 7-й.
Мч. Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая (Тимофея), Ромила, 

Александра, Александра (другого), Дионисия и Дионисия (другого) (303).
Сщмч. Александра, иерея в Сиде (270–275); мч. Никандра Египтянина 

(ок. 302).
Сщмч. Алексия Виноградова, пресвитера (1938); сщмч. Михаила 

Богословского, пресвитера (1940).

29 марта, ВТОРНИК
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Постный день. Глас 7-й.
Мч. Савина Ермопольского (Египетского) (287); мч. Папы Ларандского 

(305–311).
Свт. Серапиона, архиепископа Новгородского (1516); апостола от 70-

ти Аристовула, епископа Вританийского (Британского) (I); мч. Иулиана 
Аназарвского (305–311); сщмч. Александра I, папы Римского (119); сщмчч. 
Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских (ок. 300).

30 марта, СРЕДА
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Постный день. Глас 7-й.
Прп. Алексия, человека Божия (411); прп. Макария, игумена Калязинского, 

чудотворца (1483).
Прп. Парфения Киевского, иеросхимонаха (1855); мч. Марина Кесарийского 

(Палестинского); свт. Патрикия, просветителя Ирландии, епископа (после 
460).

Сщмч. Александра Поливанова, пресвитера (1919); сщмч. Виктора 
Киранова, пресвитера (1942).

31 марта, ЧЕТВЕРГ
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Постный день. Глас 7-й.
Свт. Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386).
Мчч. Трофима и Евкарпия (ок. 300); прп. Анина Халкидонского, монаха.
Сщмч. Димитрия Розанова, пресвитера, прмц. Наталии (Баклановой), ино-

кини (1938).

православный  Календарь

поздравляем  с  победой

Весенний ринг

В Волгограде прошел XIII 
Фестиваль по кикбоксин-
гу «Весенний ринг» на при-
зы спортклубов «Барс» и 
«Доберман». 

В нем приняли участие 351 
спортсмен из различных регио-
нов России. Успешно на столь 
представительном турнире вы-
ступили воспитанники каза-
чьего военно-спортивного клу-
ба «Серебряная шашка» (ру-
ководитель – инструктор ГКУ 
«Казачий центр государственной 
службы» Дмитрий Рогов). Данил 
Балакшин стал победителем, а 
Павел Андрюшин занял второе 
призовое место.

отКрытый  КубоК  по  панКратиону

Организатором спортивно-
го праздника стал бойцовский 
клуб «Сталинград» (Волгоград) 
и его председатель Александр 
Игоревич Кутьков, а главным 
судьёй турнира стал мастер 
спорта международного клас-
са, Заслуженный тренер России 
Игорь Александрович Кутьков. 
На турнире присутствовали ко-
манды Волгоградской области 
(Волгоград, Волжский, Фролово, 

святыня  донсКого  Казачества

Икона доставлена
В храм Святаго Духа Утешителя города Жирновск 
Волгоградской области казаки передали икону Божией 
Матери «Августовская». 

Как сообщает пресс-служба 
Жирновского благочиния, в 
апреле 2021 года к епископу 
Урюпинскому и Новоанинскому 
Елисею обратился представитель 
казачества Жирновского района, 
войсковой старшина Владимир 
Борискин с просьбой благосло-
вить его на сбор средств для на-
писания иконы Божией Матери 
«Августовская». В течение про-

шлого года  осуществлялся сбор пожертвований на написание ико-
ны, которая была заказана у иконописца.

И вот икона «Августовская» доставлена в храм. Настоятель хра-
ма Святаго Духа Утешителя Жирновска принял икону от казачества 
Жирновского района в лице казака Владимира Борискина. Теперь 
все желающие смогут помолиться перед образом и прикоснуться к 
истории Донского казачества.

На высоком уровне
В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард» города Волжский Волго-
градской области, прошёл региональный турнир «Открытый кубок по панкратиону». 
Панкратион – одна из самых древних дисциплин в бойцовских единоборствах. В пе-
реводе с греческого «панкратион» это «сила и мощь».

Ленинск, Елань и другие), Сара-
товской области, Ростовской об-
ласти, Ставропольского края.

От Волжского казачьего 
округа приняли участие ребя-
та СПК «Сокол» под руковод-
ством Алексея Наборщикова и 
СК «Станица Константиновская» 
под руководством Виталия Тимо-
шенко.

Перед началом соревнований 
к спортивным командам с при-

ветственными словами и наилуч-
шими пожеланиями обратились: 
первый заместитель окружного 
атамана Волжского казачьего 
округа Сергей Сигаев, окормля-
ющий священник Волжского ка-
зачьего округа протоирей Пётр 
Симора и главный судья турни-
ра Игорь Кутьков.

Все спортсмены и гости меро-
приятия минутой молчания почти-
ли память погибших военнослу-

жащих Российской Федерации, 
Республик ДНР и ЛНР, выполня-
ющих свой воинский долг в рам-
ках специальной военной опера-
ции на территории Украины.

 В турнире приняли участие 
более 100 спортсменов в возрас-
те от 10 до 18+ лет. Турнир про-
шёл на самом высоком уровне, 
приехавшие команды предста-
вили опытных и хорошо обучен-
ных спортсменов. Воспитанники 
волжского СПК «Сокол» под ру-
ководством старшего тренера 
Алексея Наборщикова, каза-
ка ГКО «Станица Верховская» 
Волжского казачьего округа, по-
казали свою высокую выучку и 
стремление к победе. Волжские 
бойцы заняли следующие ме-
ста: I место в возрасте 18 лет, 
вес 55 кг – Горохов Егор; I ме-
сто в возрасте 15 лет, вес 55 кг 
– Кирштейнас Даниил; III место 
в возрасте 17 лет, вес 55 кг – 
Макаров Мавладий.

Поздравляем спортсменов 
с заслуженными наградами и 
желаем высоких спортивных 
достижений!

Волжский казачий округ уде-
ляет огромное внимание спор-
тивному развитию казачьей мо-
лодёжи, воспитанию высокой 
нравственности, патриотизма и 
любви к своей Родине! Слава 
Богу, что мы казаки!

Сергей СИГАЕВ.
Волжский казачий округ.

https://ok.ru/group/61083610841241           vk.com/id182596859     


