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Президент остается 
президентом
Мировые лидеры направили Владимиру Путину поздра-

вительные телеграммы.

Президентские выборы в России состоялись. Они прошли в 
соответствии с нормами национального и международного пра-
ва. Это признает Центризбирком (ЦИК), российские и зарубеж-
ные наблюдатели, а также сами кандидаты. Безусловным лиде-
ром президентского марафона стал Владимир Путин.

Согласно данным ЦИК, Владимир Путин набрал 76,66 
процента голосов, Павел Грудинин (КПРФ) - 11,8 процента, 
Владимир Жириновский (ЛДПР) - 5,66 процента, Ксения Собчак 
(Гражданская инициатива) - 1,67 процента, Григорий Явлинский 
(Яблоко) - 1,04 процента, Борис Титов (Партия роста) – 0,76 про-
цента, Максим Сурайкин (Коммунисты России) - 0,68 процента, 
Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) - 0,65 про-
цента. На выборах Президента России 18 марта 2018 года про-
голосовало 73,36 миллиона россиян. Явка избирателей соста-
вила 67,47 процента. 

Президент России Владимир Путин на митинге на Манежной 
площади в Москве 18 марта поблагодарил своих сторонников за 
поддержку на выборах. 

«Дорогие друзья! Спасибо, что в этот морозный московский 
вечер вы собрались здесь, в центре столицы. Спасибо большое 
вам за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня 
собрался – в Москве, и к нашим сторонникам на всей террито-
рии нашей огромной страны. Спасибо вам большое за резуль-
тат. Я вижу в этом, как минимум, признание того, что сделано 
за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом до-
верие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем 
работать также напряженно, также ответственно и еще более 
результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомилли-
онная команда. Нас ждет успех. 

Очень важно сохранить это единство, дорогие мои. Очень 
важно привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за дру-
гих кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы дви-
гаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, нам нужно 
ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны. В 
ходе нашей работы мы не будем руководствоваться какими-то 
текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать 
о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. 
И, действуя так, мы, безусловно, обречены на успех. Спасибо 
вам большое. Вместе возьмемся за большую, масштабную ра-
боту во имя России».

БЛАготворитЕЛЬНый коНкурс

Свет юной звезды
впЕрвыЕ в волгограде 
прошел необычный празд-
ник – областной благотво-
рительный конкурс кра-
соты «свет юной звез-
ды» среди воспитанниц 
дет ских домов и школ-ин-
тернатов.

сергей пуЧков. 
Фото автора

Идейным вдохновителем и 
организатором его выступила 
вице-миссис конкурса «Мис-
сис Вол гоград 2017», уча ст-
ница всероссийского кон курса 
«Мис сис России мира-2017», 
дон ская казачка Га ли на Ми ха-
ле ва при поддержке ОКО «Вол-
гоградский казачий ок руг» ВКО 
«Всевеликое вой ско Донское» 
и областного ко митета образо-
вания, науки и мо  ло дежной по-
литики.

«Идея провести конкурс кра-
соты среди воспитанниц детских 
домов и школ-интер натов у ме-
ня возникла давно, - рассказы-
вает Галина Ми халева. – В про-
шлом году состоялся пробный 
конкурс среди девочек школы-
интерната Крас но октябрьского 
района Вол гограда. Он прошел 
успе шно, что и вдохновило на 
про ведение более масштабно-
го мероприятия. И в этом ме-
ня поддержал Волгоградский 
казачий округ. За что огром-
ное спасибо его атаману Алек-
сандру Анатольевичу Кри вен-
цеву».

Так появился проект - об-
ластной благотворительный 
конкурс красоты среди вос-
питанниц детских домов и 
школ-интернатов «Свет юной 
звезды». Для его реализации 
была проведена большая ор-
га низа ционная работа, уча-

стие в которой приняла друж-
ная коман да единомышленни-
ков: руководитель студии танца 
«Феникс» Полина Воронина, 
ру ко водитель детской модель-
ной школы «Шпилька» Ека те-
рина Повисьма, руково ди тель 
салона «Невеста» Ин  на Би рю-
кова, визажисты - Ольга Фе-
доровская, Еле на Кузь  мина, 
Ксе ния Рабо чая, стилисты - Та-
тьяна Вере щак, Эли на Бе лая, 
Ан ге лина Хон да, ведущие - Ан-
на Зе ле нова, Ека те рина Се ли-
ванова, деко ратор - Татья на 
Мад ве дева, фотографы - Ви-
талий Давыдов, Ваник Ни коян, 
Лилит Ульрих, Денис Ще тинкин, 
Джавид Гасанов, Юлия Пер-
сианова, Ольга Пов сто валова, 
Екатерина Де ева, копироваль-
ный центр «DoublePrint».

➡ 7-я стр.

Александра Поганова, Дарья Ашурова и Екатерина Ашаева

Галина Михалева и Александр Кривенцев

Этот театральный пра здник 
был учрежден по инициати-
ве Международного инсти-
тута театра в 1961 году. тра-
ди ционно он проходит под 
еди ным девизом: «театр как 
средство взаимопонимания 
и ук репления мира между на-
родами». всемирный день те-
атра – это профессиональный 
праздник сотен тысяч людей, 
которые посвятили свои жиз-
ни служению этому великому 
и прекрасному искусству. 

➡ 3-я стр.

27 МАртА – всЕМирНый ДЕНЬ тЕАтрА 

«Любо!» на бис

Артисты Волгоградского музыка льно-драматического казачьего театра  
Ирина Тихонравова, Николай Чапайкин, Александр Рыжманов и Олеся Морозова
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Спасибо всем
Выборы президента РФ и региональный референдум о 

переводе часов, состоявшиеся в минувшее воскресенье в 
Вол гоградской области, обеспечение безопасности на до-
рогах и готовность региона к чемпионату мира по футболу 
2018 года – эти темы обсудили на оперативном совещании, 
которое 19 марта провел губернатор Волгоградской обла-
сти Андрей Бочаров. 

Время, вперед
Жители Волгоградской области одновременно с выбо-

рами президента России 18 марта приняли участие в рефе-
рендуме о смене часового пояса в регионе.

Как сообщил областной избирком, после обработки 99% 
протоколов результаты следующие: 58,82% проголосовавших 
выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на мо-
сковское время плюс 1 час, а 40,17% проголосовавших выбрали 
позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского 
времени». Явка на референдуме составила 66,38%.

Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом 
нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская 
и Астраханская области живут по времени MСK+1.  

В соответствии с законом итоги референдума будут рассма-
триваться на заседании областной думы, которая, в свою оче-
редь, должна будет выйти с инициативой в Государственную 
Думу, утвердить итоги референдума и принять решение о пе-
реходе Волгоградской области в другой часовой пояс. Видимо, 
это случится не раньше осени. 

Сторонники перевода времени в основном жаловались на по-
терянный «световой час»: в регионе светает рано, а вечером не 
хватает солнечного света. Те, кто настаивал на сохранении мо-
сковского времени, говорят, что перевод стрелок часов вызовет 
у жителей проблемы со здоровьем, увеличит нагрузку на школь-
ников и приведет к росту расходов за электроэнергию.

Нарушений не допущено
В день выборов Президента Российской Федерации и 

про ведения референдума «Об исчислении времени в Вол-
го градской области» в Волгоградском казачьем округе 
18 марта службу несли 105 казаков-дружинников. В тече-
ние всего дня они охраняли порядок на 133 избирательных 
уча стках в Волгограде, Камышине, Дубовском и Светло яр-
ском районах.  

В нашем регионе по данным Главного Управления МВД 
России по Волгоградской области в охране общественного по-
рядка было задействовано около 5,5 тысяч сотрудников по-
лиции, курсантов, слушателей и сотрудников Волгоградской 
Академии МВД России, а также военнослужащих Росгвардии, 
представителей казачьих, народных дружин и общественных 
формирований правоохранительной направленности. Как со-
общает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской обла-
сти, нарушений общественного порядка в ходе проведения вы-
боров и референдума не допущено.

Губернатор отметил, что и выборы главы государства, и ре-
ферендум на территории региона прошли организованно, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области: «Жители региона про-
явили по-настоящему ответственную гражданскую позицию, 
несмотря на очень сложные погодные условия. Подавляющее 
большинство жителей высказали свою позицию в отношении 
будущего нашей страны, Волгоградской области, своих семей, 
родных и близких, своих детей». 

Губернатор поблагодарил не только тех, кто пришел на вы-
боры, но и тех, кто принял участие в их подготовке и проведе-
нии: «Спасибо всем, кто обеспечивал работу непосредственно 
на избирательных участках, кто организовывал весь избира-
тельный процесс, обеспечивал безопасность людей, участво-
вал в информационном освещении выборов». 

Также в ходе оперативного совещания глава региона поста-
вил задачи по обеспечению безопасности на дорогах и беспе-
ребойной работе коммунальных объектов. 

«На территории Волгоградской области сохраняются слож-
ные погодные условия, — подчеркнул Андрей Бочаров. — 
Поэтому прошу во взаимодействии со всеми уровнями власти, 
органами местного самоуправления, региональным управлени-
ем МЧС, правоохранительными органами обеспечить дорожно-
транспортную безопасность для водителей и пешеходов на до-
рогах муниципальных образований, регионального и федераль-
ного значения». 

Еще одной темой встречи стала подготовка к чемпионату ми-
ра по футболу, до открытия которого осталось 87 дней. 

«Прошу всех заместителей быть готовыми доложить по ку-
рируемым вопросам подготовки к чемпионату мира на заседа-
нии оргкомитета, которое мы проведем в ближайшее время», 
— поставил задачу Андрей Бочаров.

торжЕствЕННАЯ церемо-
ния награждения победи-
телей областного конкурса 
«учитель года-2018» 16 мар-
та состоялась во Дворце 
культуры городищенского 
района.

владимир вЕсов. 
Фото автора

Надо заметить, в Волго-
градской области конкурс про-
фессионального мастерства 
«Учитель года» проводился в 
27-й раз. Его победители не 
раз успешно представляли 
регион на федеральном уров-
не. Так, в 2016 году учитель 
химии волгоградского лицея 
№5 Евгений Ковалев, казак из 
Иловлинского района, вошел 
в пятерку победителей всерос-
сийского конкурса. А в 2017 
году победителем областно-
го профессионального смотра 
был  признан учитель инфор-
матики Каменской средней 
школы Городищенского райо-
на Петр Байкалов, он же стал 
лауреатом федерального смо-
тра, войдя в число 15 сильней-
ших педагогов страны.

Заместитель председателя 
Волгоградской областной ор-
ганизации профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки Светлана Зубкова со-
общила: «Региональный этап 
конкурса «Учитель года-2018» 
стартовал 6 февраля. Месяц 
назад начались конкурсные 
испытания для наших участ-
ников. В первый тур вышли 23 
педагога из 14 муниципальных 
образований районов и город-
ских округов Волгоградской 
области»…

В числе участников состя-
заний 2018 года – учителя на-
чальных классов, русского 
языка, литературы, матема-
тики, информатики, геогра-
фии, химии, биологии, ан-
глийского и немецкого языков. 
Традиционно среди конкурсан-
тов есть как молодые специа-
листы, так и опытные учителя. 
Областной конкурс профес-
сионального педагогическо-
го мастерства проходил в три 
этапа. Испытания первого эта-
па включали в себя презента-
цию интернет-ресурсов (лич-
ных страничек конкурсантов), 
эссе «Я – учитель», проведе-
ние методических семинаров 
и открытых уроков.

10 учителей вышли во вто-
рой тур регионального этапа 
кон курса «Учитель года». Уча-
ст никам второго тура пред-
стояло проявить профессио-
нальные и твор ческие навыки 
в трех ис пы таниях: «Мастер-
класс», «Пе даго гический со-
вет» и за щи тить свой «Обра зо-

ва те ль ный проект». По итогам 
состя заний со лидное ком пе-
тент ное жюри оп ределило пя-
терку силь нейших, они и стали 
участ никами круглого стола 
«Об ра зо вательные полити-
ки», ко торый вела председа-
тель коми тета об ра зования, 
нау ки и мо ло дёж ной политики 
Вол го град ской об ласти, пред-
се да тель боль шо го жюри Ла-
риса Са вина. Это финальное 
ис пы тание и оп ределило абсо-
лют ного побе дителя. 

В церемонии торжествен-
ного закрытия конкурса «Учи-
тель года-2018» и награжде-
ния победителей приняла уча-
стие заместитель губернатора 
Волгоградской области Зина 
Мержоева.

«Благодаря конкурсу мы 
открываем яркие новые име-
на педагогов региона, – под-
черкнула Зина Османовна. 
– Школы Волгоградской об-
ласти ежегодно входят в чис-
ло лучших образовательных 
учреждений России, наши де-
ти становятся призерами и по-
бедителями престижных олим-
пиад. Это говорит о высоком 
профессиональном уровне 
учителей Волгоградской об-
ласти. И очень хорошая тра-
диция – проводить финал об-
ластного конкурса «Учитель 
года» именно в том муници-

пальном образовании, откуда 
предыдущий победитель».

Поздравления и добрые по-
желания участникам конкур-
са высказали глава админи-
страции Городищенского му-
ниципального района Эдуард 
Кри вов, председатель коми-
тета образования, науки и 
мо лодёжной политики реги-
она Лариса Савина, рек тор 
Вол гоградского госу дар ст-
вен ного социально-педаго-
гического университета Алек-
сандр Коротков.

Они отмечали, что конкурс 
профессионального мастер-
ства дарит не только боль-
шой красивый праздник, но 
и открывает новые имена. 
Педагоги Волгоградской обла-
сти и их воспитанники всегда 
достойно представляют реги-
он на всероссийских соревно-
ваниях. Волгоградские школь-
ники становятся победителями 
и призерами всероссийских 
олимпиад и творческих кон-
курсов, а образовательные 
учреждения Волгоградской 
области входят в престижные 
федеральные рейтинги луч-
ших школ России.

В ходе церемонии на сце-
не своё мастерство являли и 
дети – участники творческих 
коллективов Городищенского 
района.

Все участники областно-
го конкурса награждены Дип-
ломами регионального коми-
тета образования, науки и мо-
лодёжной политики. Пришло 
время узнать имена призеров 
и победителя.

Грамотами областного коми-
тета образования, науки и моло-
дежной политики награждены 
призеры областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года» за третье ме-
сто учитель начальных классов 
школы №117 Красноармейского 
района города Волгограда Анна 
Ко ню хова. Второй стала учи-
тель математики школы №1 
имени А.М. Горького города 
Фро лово Татьяна Влади ми-
ро ва. Первое место в смотре 
про фессионального мастерст-
ва педагогов заняла учитель 
английского языка гимназии 
№3 Центральной района Вол-
гограда Елена Вла сова. Елена 
Сергеевна и представит наш 
регион на всероссийском кон-
курсе. Обла датели первых 
трех мест будут удостое ны 
премии Вол гоградской обла-
сти.

И вспомнились мне золо-
тые слова русского поэта Ни-
колая Некрасова: «Учитель! 
Перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени». 
И пусть будет так всегда!

уЧитЕЛЬ гоДА-2018 

Позволь смиренно 
преклонить колени



Ирина ТИхОНРАВОВА: 
– Родители хотели, чтобы 

я была врачом, но по химии у 
меня была тройка. Чтобы не 
разочаровывать родителей, я 
подала документы в медицин-
ский институт. А рядом с ним 
находится училище искусств 
(сейчас Волгоградская консер-
ватория им. П.А Серебрякова) 
перед которым, почему-то, сто-
яла толпа. Я подошла к этим 
людям и спрашиваю: «Что 
здесь происходит?» Мне отве-
чают: «Здесь набирают в акте-
ры». И я подумала, что это то 
самое место, куда мне надо по-
ступать, потому что тут химия 
не понадобится. Чтобы пройти 
на первый тур, надо было прой-
ти прослушивание, к которому 
я была не готова, но прочитала 
стихи собственного сочинения. 
Меня пропустили на первый 
тур. Родителям не призналась. 
На следующий день я поехала 
с гитарой и спела для прием-
ной комиссии «Из-за острова 
на стрежень». В итоге я посту-
пила, приехала домой и сказа-
ла: «Папа, я - артистка». 

- Значит, где-то в глубине ду-
ши Вы чувствовали, что это 
Ваша профессия?.. 
- Я до сих пор иногда думаю, 

что это не мое. Вы знаете, какая 
это профессия? Каждый раз 
думаешь: то ты делаешь или 
не то. И только когда приходит 
успех, понимаешь, что, навер-
ное, я на своем месте. Но что 
мне нравится в этой профес-
сии – это коллектив, в котором 
люди, точно не зацикленные на 
бытовых вещах. У нас в голове 
либо какая-то роль, либо текст, 
либо то, что можно воплотить в 
следующем спектакле. Мы все 
немного сумасшедшие: можем 
поругаться или посмеяться, но 
все равно мы на одной волне. 
И эта нотка сумасшедшинки 
объединяет. 

Николай ЧАПАйКИН: 
– Я с третьего или четверто-

го класса читал стихи на сце-
не, и зрителям очень нрави-
лось. Все говорили: «Тихо, Коля 
Чапайкин читает!» С детских 
лет занимался в драмкружке. 
Но чтобы поступить в театраль-
ное училище или вуз надо было 
ехать в Москву, в Ленинград, а 
у меня такой возможности не 
было. Помог случай. Жил я в 
Таган роге. Гуляли мы как-то 
с ребятами в один из теплых 
летних дней и увидели огром-
ную очередь. Я поинтересо-
вался, что это за очередь и мне 
ответили, что здесь набирают 
в актерскую студию. Я стал в 
край. Простоял целый день, и 
меня записали на первый тур. 
Стихов я знал много и поэтому 
уверенно читал их перед при-
емной комис сией. Когда читал 
«Арину-мать солдатскую» Не-
кра сова жюри прослезилось. 
А потом меня спрашивают: «А 
тан цевать умеете?» Я говорю: 
«На пузе умею». И показал, как 
цыгане это делают, сначала 
впри сядку, а потом ложатся на 
пол и по кругу крутятся на жи-
воте. Все хохотали. Педагог по 
сцени ческой речи категориче-
ски не хотела меня принимать, 
по тому что я разговаривал так: 
«Шо такое. Хлопцы, да вы шо!» 
Но худрук – Владимир Соколов 
меня отстоял и дал мне год, что-
бы исправить речь. С тех пор я 
работал в театрах многих го-
родов, но в итоге оказался в 
Волго граде. 

Олеся МОРОЗОВА: 
– Моя актерская судьба бы-

ла предрешена еще в детстве, 
потому что мой папа актер. 
Когда я была маленькой, он ра-
ботал в Ульяновском драмтеа-
тре, и я с ранних лет знаю, что 
такое спектакли, гримерки, за-
кулисье. Я помню, был спек-
такль «Красная шапочка», и 
я попросила главную героиню 
при мерить ее головной убор. 
Потом я убежала и спряталась с 
ним за лестницей. Красную ша-
почку у меня забирали со скан-
далом, а я повторяла, что эта 
роль должна быть моей. Тогда 
мне было всего лишь 5 лет… 

Поступление в институт 
мне далось нелегко. Конкурс 
был очень большим – 10 чело-
век на место. Никаких связей, 
помощи не было. Училась я в 
Ульяновске, в филиале Рос-
сийского института театраль-
ного искусства (ГИТИС), а пре-
подавали у нас московские 
педагоги.

- А как Вы оказались в Вол-
го граде?
- В Волгоград попасть бы-

ла моя давняя мечта. Мой отец 
отсюда, и я тут родилась. По 
распределению папа попал в 
Ульяновский драмтеатр. Я то-
же поработала в нем полгода 
после окончания института, 
театр потрясающий. Но я по-
няла, что это не мой город, ме-
ня всегда тянуло в Волгоград. 
В Волгограде я сначала рабо-
тала в Молодежном театре, и 
только потом судьба привела 
меня в Казачий театр, чему я 
безмерно рада. У нас очень 
хороший коллектив, я и папу 
сюда позвала. 

Александр РыЖМАНОВ: 
– После школы у меня не 

было особого предпочтения, 
куда пойти учиться. Даже и не 
думал поступать в театраль-

ное, хотя в школе участвовал 
в театральном коллективе. Я 
подал документы в медико-
экологический техникум. Мне 
позвонил друг: «Я поступаю в 
театральное, пойдем со мной, 
мне одному страшно». И я про-
шел три тура, а на русском 
языке завалился… Снова 
звонит друг: «Я поступаю в 
физкультурную академию, 
пойдем со мной». Мы пош-
ли, сдали нормативы… И тут 
мне звонят из института куль-
туры и говорят, что я понра-
вился режиссеру, Владимиру 
Ивановичу Ляпичеву, у кото-
рого я в дальнейшем учился. 
Этот курс набирался специ-
ально для Казачьего театра. 
Так, в 2006 году я поступил 
учиться и сразу начал рабо-
тать в театре. 

- Мы видим артистов только 
на сцене, и не знаем, какие вы 
в обычной жизни. Но кто мо-
жет лучше рассказать о каж-
дом из вас, чем ваши колле-
ги… Расскажите нашим чита-
телям друг о друге. 

Олеся МОРОЗОВА: 
– У Ирины Алексеевны очень 

многому можно научиться как у 
актрисы. И в жизни она – жен-
щина праздник: всегда улыба-
ется, всегда радушная, жизне-
радостная. Что бы не происхо-
дило, она всегда в форме, не 
несет за собой шлейф проблем. 
И, глядя на это, сам заряжаешь-
ся ее жизненной энергией, по-
зитивом. Этому я стараюсь у 
нее учиться. 

Александр РыЖМАНОВ: 
– Ирина Алексеевна как те-

атральный психолог. Она всег-
да поддержит, подскажет, по-
может. Еще во времена моей 
учебы, на дипломе комиссия 
стала критиковать меня. Я рас-

строился, а Ирина Алексеевна 
смогла меня успокоить: «Все 
хорошо! Все будет нормаль-
но!…» Может быть, и поэтому 
я тогда не бросил профессию. 
Спасибо Вам большое!

Николай ЧАПАйКИН: 
– А я поначалу осторожно 

отнесся к Ирине, потому что 
она жена главного режиссе-
ра. Думал, что она обязатель-
но должна «зазвездиться». 
А Ирина какой была, такой и 
осталась: добрая и душевная. 
Вот, казалось бы, она прима и 
должна играть исключительно 
все главные роли. А Ирина и 
эпизоды играет замечательно. 
Это говорит о том, что человек 
на высокой стадии мастерства, 
прекрасно владеет професси-
ей. Это ценно. 

Ирина ТИхОНРАВОВА: 
– Я, в свою очередь, хочу 

сказать о Николае Павловиче. 
Это очень добрый, душевный 
человек. Всегда спокоен, и по-
житейски мудр. Надо сказать, 
нашему театру очень повезло 
на талантливых людей, так вот 
Николай Павлович один из них. 
Очень серьезный и глубокий 
артист. Большинство спекта-
клей из репертуара Казачьего 
театра, можно сказать, держат-
ся на нем. 

Олеся МОРОЗОВА: 
– Да, Николай Павлович 

всегда очень дружелюбен. С 
нами, с молодежью, он всег-
да приветлив, всегда поможет, 
подскажет что-то в профессио-
нальном плане, играть на сцене 
с ним очень комфортно. А еще 
он нас всегда угощает конфета-
ми, виноградом. А на Новый год 
приносит мандарины. 

Александр РыЖМАНОВ: 
– А я хочу сказать о Николае 

Павловиче как о писателе. Он 
– лауреат национальной лите-
ратурной премии «Серебряное 
перо Руси», дипломант Меж-
ду народного литературного 
конкурса «О казаках замол-
вим слово», победитель Меж-
дународного конкурса на луч-
шее произведение для детей 
«Кор нейчуковская премия». 
Его пьесы поставлены у нас в 
театре и идут с успехом. 

Николай ЧАПАйКИН: 
 – А вот что касается Саши 

Рыжманова, когда он пришел 
в театр, был очень скромным, 
тихим, незаметным. И я поду-
мал: ну что он может сделать? 
На сцене ведь нужна экспрес-
сия, эмоция. Стали ставить 
литературную композицию о 
Пушкине. На главную роль на-
значили Сашу. И он преобра-
зился. После нескольких ре-
петиций, Александр вышел на 
уровень хорошего профессио-
нального артиста. А когда на-
дели на него парик – это был 
настоящий Пушкин. С тех пор 
Сашин талант раскрывается с 
каждой новой ролью, становит-
ся все ярче. 

Ирина ТИхОНРАВОВА: 
– Александр – большой 

актер. У него безграничные 
внутренние возможности. Он 
эмоциональный, он темпера-
ментный, с хорошими данны-
ми голосовыми, внешними, 
речевыми. Поет, замечатель-
но танцует. Я думаю, что у не-
го будет замечательное буду-
щее в профессии, главное – 
сохранить себя. 

Олеся МОРОЗОВА: 
– Александр с первой репе-

тиции может сделать роль с чи-
стого листа. Он может не зная 
текста, сыграть все. Я считаю, 
что это ему дано от природы. 

Ирина ТИхОНРАВОВА: 
– А вот Олеся обладает 

очень хорошими внешними 
данными. Она очень эффектна 
и великолепно сложена именно 
для сцены. Кроме того, Олеся 
очень трудоспособная, дисци-
плинированная. У нее очень 
серьезное отношение к про-
фессии, желание работать, до-
стигать совершенства во всем. 
Мне нравится смотреть, как она 
работает, Олеся и сцена просто 
созданы друг для друга.

Николай ЧАПАйКИН:
– А уж как мне нравится!.. 

И не только мне: раньше моя 
жена ходила только на те спек-
такли, в которых я задейство-

ван, а теперь и на спектак-
ли Олеси. 

Александр РыЖМАНОВ: 
– А я добавлю, что теа-

тральное воспитание Олеси 
очень чувствуется .  Она 
– актриса-трудоголик. 

- День театра принято отме-
чать легкими театральными 
постановками. Вспомните 
забавные, курьезные слу-
чаи из вашей профессио-
нальной деятельности.

Ирина ТИхОНРАВОВА:
– У меня была ситуация, 

когда я играла Снежную коро-
леву. Я надевала высокую ко-
рону, становилась на ходули и 
выходила на сцену. В очеред-
ной раз я в этом образе вышла 
на сцену и вижу, что все смеют-
ся. Когда я посмотрела на себя 
в зеркало, увидела, что у меня 
сполз парик в одну сторону, а 
корона – в другую. Вид был, 
действительно, смешным.

Николай ЧАПАйКИН:
– Когда я работал в Брянске, 

летом театр выезжал по селам. 
Приехали на ферму играть 
для доярок. Я играл Чарльза 
Бретта, меня загримировали 
под негра, надели парик. И в 
этом образе я вышел покурить. 
Вдруг меня увидела проходя-
щая мимо доярка… Потом ее 
еще долго в деревне приводи-
ли в чувство. 

Александр РыЖМАНОВ:
– На сцене нас освещает 

прожектор, а когда свет по-
тухает – надо быстро уйти. И 
тут возникают сложности. Два 
раза я рассекал себе лоб на 
сцене, выбивал палец. А как-
то раз я засмотрелся на спек-
такль и понимаю, что мне надо 
выходить, но с другой стороны 
сцены. Я побежал за задником, 
разбил губу и в таком виде вы-
шел к зрителю. Хорошо, что по 
роли надо было играть нетрез-
вого человека. 

- А что вы пожелаете свое-
му театру? 

Олеся МОРОЗОВА: 
– Хочу, чтобы нам отре-

монтировали зал, тогда у нас 
там будут другие постановки, 
мы сможем выйти на новый 
уровень. 

Александр РыЖМАНОВ:
– Чем для меня стал театр? 

Недавно впервые за 12 лет я 
ушел на больничный и неде-
лю был дома. Как же было му-
чительно оттого, что я выпал 
из театральной жизни, когда 
все работают. В такие мину-
ты понимаешь, насколько ва-
жен для тебя театр, что такое 
для тебя сцена и почему ты без 
нее не можешь. Театр стал мо-
ей жизнью. 

А в качестве пожелания – 
хотелось бы почаще ездить 
всем театром на различные 
фестивали, где можно прове-
рить свои силы, других посмо-
треть, поделиться опытом. 

Ирина Тихонравова:
– Я хочу, чтобы у нас бы-

ло больше постановок, чтобы 
мы много играли, ведь у на-
шей труппы очень большой 
по тенциал.

Николай Чапайкин: 
– И я, конечно же, желаю 

на шему театру как можно бо-
ль ше ярких спектаклей.

в театральной гостиной  
беседовала  

светлана жДАНовА. 
Фото сергея пуЧковА
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27 МАртА – всЕМирНый ДЕНЬ тЕАтрА 

«Любо!» на бис
театр… волшебное, магическое слово.  сразу представляется красочное действо, уютный зал, декорации, бархатный 
занавес. Мы идем в театр не только для того, чтобы отдохнуть от ежедневной суеты, но и для того, чтобы восхититься 
или возмутиться поступками героев на сцене, радоваться за них или сопереживать. посмотрев спектакль, мы становимся 
чуточку другими, чему-то учимся, что-то новое узнаем, получаем ответ на какой-либо вопрос.  
театр был, есть и будет с нами вечно. Зритель и сегодня с душевным трепетом идет в этот древнейший храм, где та же 
сцена, тот же занавес, те же кулисы, что и во все времена. идет, чтобы получить настоящее живое общение актера и 
зрителя, почувствовать себя частью великого действа, происходящего на сцене.  
в канун Дня театра мы встретились с актерами разных поколений волгоградского музыка льно-драматического 
казачьего театра ириной тихоНрАвовой, Николаем ЧАпАйкиНыМ,  оле сей МороЗовой и Алек сандром 
рыжМАНовыМ, чтобы поговорить с ними о великом таинстве их большого искусства.  
Начали мы разговор с того, как они пришли в свою необыкновенную профессию.

Олеся МорозоваАлександр РыжмановНиколай Чапайкин Ирина Тихонравова

Сцена из спектакля «В пылающей тьме» Волгоградского музыка льно-драматического казачьего театра 



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

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

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+ 
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское. 16+ 
17.00 Время покажет. 16+ 
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 16+ 
18.50 На самом деле. 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ». Т/с. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На ночь глядя. 16+ 
1.00,3.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ». Х/ф. 16+ 
3.00 Новости. 

РоССия 1
5.00 Утро России. 
9.00 Вести.
9.15 Утро России. 
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. 12+ 
13.00 60 минут. 12+ 
14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+ 
19.00 60 минут. 12+ 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ  
НА ДВОИХ». Т/с. 12+ 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». Т/с. 12+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». Т/с. 16+ 
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ». Т/с. 16+ 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.00 Сегодня. 
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
13.00 Сегодня. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 
16.30 Место встречи. 
17.00 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Т/с. 16+ 
19.00 Сегодня. 
19.40 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Т/с. 16+ 
21.30 «ШУБЕРТ». Т/с. 16+ 
23.40 Итоги дня. 

ЧЕтвЕрг, 29 марта

срЕДА, 28 марта

поНЕДЕЛЬНик, 26 марта

вторНик, 27 марта

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+ 
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское. 16+ 
17.00 Время покажет. 16+ 
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 16+ 
18.50 На самом деле. 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ». Т/с. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Познер. 16+ 
1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК». Х/ф. 16+ 
2.45,3.05 «В РИТМЕ 
БЕЗЗАКОНИЯ». Х/ф. 16+ 
3.00 Новости.

РоССия 1
5.00 Утро России. 
9.00 Вести.
9.15 Утро России. 
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. 12+ 
13.00 60 минут. 12+ 
14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+ 
19.00 60 минут. 12+ 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ  
НА ДВОИХ». Т/с. 12+ 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». Т/с. 12+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». Т/с. 16+ 
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ». Т/с. 16+ 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.00 Сегодня. 
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
13.00 Сегодня. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 
16.30 Место встречи. 
17.00 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Т/с. 16+ 
19.00 Сегодня. 
19.40 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Т/с. 16+ 
21.30 «ШУБЕРТ». Т/с. 16+ 

23.40 Итоги дня. 
0.10 Поздняков. 16+ 
0.25 «ДИКИЙ». Т/с. 16+ 
1.25 Место встречи. 16+ 
3.25 Поедем, поедим! 

СТС
6.00 Смешарики. М/с.
6.20 Новаторы. М/с. 6+
6.35 Приключения Кота 
в сапогах. М/с. 6+
7.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО». Х/ф. 12+
9.00 Уральские пельмени. 16+
9.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.16+ 
12.30 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с. 16+ 
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф. 
23.55 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком. 18+
0.30 Уральские пельмени. 16+
1.00 Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон. 16+
3.00 Империя иллюзий: 
братья Сафроновы. 16+

РЕн ТВ
5.00,9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко. 16+ 
6.00,11.00 Документальный 
проект. 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости. 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112. 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+ 
14.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 Тайны Чапман. 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+ 
20.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф. 16+ 
21.40 Водить по-русски. 16+ 
0.30 «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ». Т/с. 18+ 
2.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с. 16+ 
4.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+

РоССия К
7.05 Карамзин. Проверка временем. 
7.35 Архивные тайны. 
8.05 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф. 
9.30 Ускорение. Пулковская 
обсерватория. 
10.15,17.45 Наблюдатель. 
11.10,0.20 XX век. 
12.05 Мы - грамотеи! 
12.50 Белая студия. 
13.35 Черные дыры. Белые пятна. 
14.15,17.30 Мировые сокровища. 
14.30 Библейский сюжет. 
15.10 Истинный Моцарт. 
16.00 На этой неделе... 100 лет назад. 
16.30 Агора. 
18.45 После 45-го. Искусство с нуля. 
19.45 Главная роль. 
20.00 Троянский конь: 
миф или реальность? 
20.50 Линия жизни. 
21.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. 

23.50 Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина.

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром. 
8.00,9.15 «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
9.50,10.05,13.15 «ПРИВЕТ 
ОТ КАТЮШИ». Т/с. 12+ 
10.00,14.00 Военные новости. 
14.05 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ». Х/ф. 16+ 
16.00 «МЕХАНИК». Х/ф. 16+ 
18.40 Артиллерия Второй 
мировой войны. 6+ 
19.35 Теория заговора. 12+ 
20.20 Специальный репортаж. 12+ 
20.45 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. 12+ 
21.35 Особая статья. 12+ 
23.15 Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф. 6+ 
1.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф.

МаТЧ ТВ 
7.00,8.30,10.00,11.05,13.10, 
15.15,18.50 Новости.
7.05,15.20,20.55,23.25 Все  
на «МАТЧ!».
8.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. 12+
9.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
11.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Хорватия. 
13.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Исландия. 
15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Англия. 
17.50 Тотальный футбол. 
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Химки - УНИКС Казань. 
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидерланды. 
0.05 «ДУБЛЁРЫ». Х/ф. 16+ 
2.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Чехия.

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение. 
8.05 «СВАДЬБА  
С ПРИДАНЫМ». Х/ф. 6+ 
10.35 Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка! 12+ 
11.30 События. 
11.50 Постскриптум. 16+ 
12.55 В центре событий. 16+ 
13.55 Городское собрание. 12+ 
14.30 События. 
14.50 Город новостей. 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с. 12+ 
17.00 Естественный отбор. 12+ 
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с. 12+ 
19.40 События. 
20.00 Петровка, 38. 16+ 
20.20 Право голоса. 16+ 
22.00 События. 
22.30 Специальный репортаж. 
Гвардия России. 16+ 
23.05 Без обмана. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.30 Право знать! 16+ 
2.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. 12+ 
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Т/с. 12+

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+ 
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское. 16+ 
17.00 Время покажет. 16+ 
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 16+ 
18.45 Футбол. Товарищеский матч.  
Сборная России - сборная Франции. 
Прямой эфир.  
По окончании - программа Время. 
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ». Т/с. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Юрий Гагарин. 
Последний миг. 12+ 
1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ». Х/ф. 16+ 
2.45 Модный приговор.

РоССия 1
5.00 Утро России. 
9.00 Вести.
9.15 Утро России. 
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. 12+ 
13.00 60 минут. 12+ 
14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+ 
19.00 60 минут. 12+ 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ  
НА ДВОИХ». Т/с. 12+ 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». Т/с. 12+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». Т/с. 16+ 
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ». Т/с. 16+ 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.00 Сегодня. 
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
13.00 Сегодня. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 
16.30 Место встречи. 
17.00 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Т/с. 16+ 
19.00 Сегодня. 
19.40 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Т/с. 16+ 
21.30 «ШУБЕРТ». Т/с. 16+ 
23.40 Итоги дня. 
0.10 «ДИКИЙ». Т/с. 16+ 
1.10 Место встречи. 16+ 
3.05 Квартирный вопрос. 

СТС
6.00 Смешарики. М/с.
6.20 Новаторы. М/с. 6+
6.40 Команда Турбо. М/с.
7.30 Три кота. М/с.
7.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана. М/с.
8.10 Том и Джерри. М/с.
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф.
12.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с. 16+ 
22.00 «ЛЮДИ  
В ЧЕРНОМ-2». Х/ф. 12+ 
23.45 Уральские пельмени. 16+
1.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». Х/ф. 16+

2.50 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА». М/ф. 12+

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
6.00,11.00 Документальный 
проект. 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости. 16+ 
9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112. 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+ 
14.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 Тайны Чапман. 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+ 
20.00 «ЛЕОН». Х/ф. 16+ 
22.00 Водить по-русски. 16+ 
0.30 «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ». Т/с. 18+ 
2.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с. 16+

РоССия К
7.05 Пешком... 
7.35 Правила жизни. 
8.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. 
9.40,19.45 Главная роль. 
10.15,17.45 Наблюдатель. 
11.10,0.20 XX век. 
12.20 Гений. 
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.40 Троянский конь: 
миф или реальность? 
14.30 Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина. 
15.10 Истинный Моцарт. 
15.45 О'Генри. 
15.55 Пятое измерение. 
16.25 2 Верник 2. 
17.20 Звездный избранник. 
18.45,2.00 Оттепель. 
20.05 Спокойной ночи, малыши! 
20.15 Императорский дворец в Киото. 
21.10 Три революции 
Максима Горького. 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+ 
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское. 16+ 
17.00 Время покажет. 16+ 
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 16+ 
18.50 На самом деле. 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ». Т/с. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Александр Митта. 
Мастер катастроф. 12+ 
1.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС.  
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ». Х/ф. 16+ 
3.00 Новости. 
3.05 Модный приговор.

РоССия 1
5.00 Утро России. 
9.00 Вести.
9.15 Утро России. 
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. 12+ 
13.00 60 минут. 12+ 
14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+ 
19.00 60 минут. 12+ 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ  
НА ДВОИХ». Т/с. 12+ 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». Т/с. 12+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». Т/с. 16+ 
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ». Т/с. 16+ 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.00 Сегодня. 
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
13.00 Сегодня. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 
16.30 Место встречи. 
17.00 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Т/с. 16+ 
19.00 Сегодня. 

19.40 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Т/с. 16+ 
21.30 «ШУБЕРТ». Т/с. 16+ 
23.40 Итоги дня. 
0.10 «ДИКИЙ». Т/с. 16+ 
1.10 Место встречи. 16+ 
3.05 Дачный ответ. 

СТС
6.00 Смешарики. М/с. 
6.20 Новаторы. М/с. 6+ 
6.40 Команда Турбо. М/с. 
7.30 Три кота. М/с. 
7.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана. М/с. 
8.10 Том и Джерри. М/с. 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 «ЛЮДИ  
В ЧЕРНОМ-2». Х/ф. 12+ 
12.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с. 16+ 
22.00 «ЛЮДИ  
В ЧЕРНОМ-3». Х/ф. 12+ 
0.05 Уральские пельмени. 12+ 
1.00 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2». Х/ф. 18+ 
3.00 Империя иллюзий: 
братья Сафроновы. 16+

РЕн ТВ
5.00,9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
6.00,11.00 Документальный 
проект. 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости. 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112. 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+ 
14.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 Тайны Чапман. 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+ 
20.00 «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА». Х/ф. 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ». Т/с. 18+ 
2.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с. 16+

РоССия К
7.05 Пешком... 
7.35 Правила жизни. 
8.05 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО». Х/ф. 
9.40,19.45 Главная роль. 
10.15,17.45 Наблюдатель. 
11.10,0.20 XX век. 
12.20 Игра в бисер. 
13.00 Искусственный отбор. 
13.40 Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени. 
14.30 Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина.
15.10 Фрайбургский 
барочный оркестр. 
15.55 Пешком... 
16.25 Линия жизни. 
17.20 4001-й литерный. 
18.45 Венеция. Остров как палитра. 
20.05 Спокойной ночи, малыши! 

20.15 Люди и камни эпохи неолита. 
21.10 Абсолютный слух. 
21.50 «В ЛЮДЯХ». Х/ф. 
23.50 Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина.

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром. 
8.00,9.15,10.05 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости. 
12.25,13.15,14.05 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». Т/с. 16+ 
18.40 Артиллерия Второй 
мировой войны. 6+ 
19.35 Последний день. 
Алексей Балабанов. 12+ 
20.20 Специальный репортаж. 12+ 
20.45 Секретная папка. 12+ 
21.35 Процесс. 12+ 
23.15 Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». Х/ф. 12+ 
1.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф. 
3.35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф. 12+

МаТЧ ТВ 
6.30 Футбол. Товарищеский матч.  
Мексика - Хорватия.
6.55,8.55,12.30,13.55,16.00, 
18.45,20.50 Новости.
7.00,12.35,16.05,20.55,23.00 Все  
на «МАТЧ!».
9.00 Новое поколение. 
Молодые тренеры. 12+
9.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия. 
11.30 Футбольное столетие. 12+ 
12.00,21.30 Россия футбольная. 12+ 
12.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Саудовская Аравия. 
16.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет - Греция.
18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Франция. 
22.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки. 16+ 
23.30 «ЦЕНА СЛАВЫ». Х/ф. 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. 12+ 
10.35 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов. 12+
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Т/с. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с. 12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с. 12+ 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Хроники московского быта. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.30 «КОЛОМБО». Т/с. 12+

21.50 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО». Х/ф. 
23.50 Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина.

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром. 
8.00,9.15,10.05 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости. 
12.25,13.15,14.05 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». Т/с. 16+ 
18.40 Артиллерия Второй 
мировой войны. 6+ 
19.35 Легенды армии  
с Александром Маршалом. 12+ 
20.20 Теория заговора. 12+ 
20.45 Улика из прошлого. 16+ 
21.35 Особая статья. 12+ 
23.15 Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф. 12+ 
1.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф. 6+ 
3.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф. 6+

МаТЧ ТВ 
6.30 Заклятые соперники. 12+
7.00,17.00,20.40 Новости.
7.05,17.05,23.40 Все на «МАТЧ!».
8.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Легенды Ливерпуля -  
Легенды Баварии.
10.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России.
14.00 Тотальный футбол. 12+
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидерланды. 
17.35 Десятка! 16+ 
17.55,20.45 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. 16+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия. 
0.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия.

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение. 
8.20 Доктор И... 16+ 

8.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф. 12+ 
10.35 Последняя весна 
Николая Еременко. 12+ 
11.30 События. 
11.50 «КОЛОМБО». Т/с. 12+ 
13.40 Мой герой. 12+ 
14.30 События. 
14.50 Город новостей. 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с. 12+ 
17.00 Естественный отбор. 12+ 
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с. 12+ 
19.40 События. 
20.00 Петровка, 38. 16+ 
20.20 Право голоса. 16+ 
22.00 События. 
22.30 Осторожно, мошенники! 16+ 
23.05 Изгнание дьявола. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.30 «КОЛОМБО». Т/с. 12+ 
2.25 «КОЛЬЦО  
ИЗ АМСТЕРДАМА». Х/ф. 12+ 
4.05 «ИНСПЕКТОР  
ЛЬЮИС». Т/с. 12+
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ПЕРВЫЙ Канал
6.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф. 12+ 
8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.45 Смешарики. Новые 
приключения. 
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 
10.15 Александр Збруев. 
Три истории любви. 12+ 
11.20 Смак. 12+ 
12.00 Новости. 
12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». Х/ф. 12+ 

15.00 Витязь. Без права 
на ошибку. 12+ 
16.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ. 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 

ПЕРВЫЙ Канал
6.00 Новости. 
6.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф. 
7.50 Смешарики. Пин-код. 
8.05 Часовой. 12+ 
8.35 Здоровье. 16+ 
9.40 Непутевые заметки. 12+
10.00 Новости.
10.15 Нонна Мордюкова. 
Прости меня за любовь. 12+ 
11.15 В гости по утрам.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. 16+ 
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф. 
15.15 К Дню смеха. Концерт 
Максима Галкина. 
17.35 Русский ниндзя. Лучшее. 
19.25 Лучше всех! 
21.00 Воскресное время. 
22.30 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+ 
0.45 «МОЛОДОСТЬ». Х/ф. 18+ 

РоССия 1
6.45 Сам себе режиссёр. 
7.35 Смехопанорама. 
8.05 Утренняя почта. 
8.45 Местное время. Неделя в городе. 
9.25 Сто к одному. 
10.10 Когда все дома.
11.00 Вести.
11.25 Аншлаг и Компания. 16+ 
14.00 «АКУШЕРКА». Х/ф. 12+ 
18.30 Синяя птица - 
последний богатырь. 
20.00 Вести недели. 
22.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. 12+
0.30 Дежурный по стране. 
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с.

нТВ
6.55 Центральное телевидение. 16+ 
8.00 Сегодня. 
8.20 Их нравы. 
8.40 Устами младенца. 
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО». Х/ф. 16+

СТС
6.00 Смешарики. 

6.45 Да здравствует король 
Джулиан! М/с. 6+ 
7.10 Новаторы. М/с. 6+ 
7.50 Три кота. М/с. 
8.05 Да здравствует король 
Джулиан! М/с. 6+ 
8.30 Уральские пельмени. 16+ 
9.10 Реальная белка. 
10.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». Х/ф. 12+ 
13.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф. 16+
16.00 Уральские пельмени. 12+
16.30 «МСТИТЕЛИ». Х/ф. 12+ 
19.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2». М/ф. 12+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА». Х/ф. 12+ 
23.50 «88 МИНУТ». Х/ф. 16+ 
1.50 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф. 16+

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений. 16+ 
7.00 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф. 16+
9.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 16+ 
12.00 «СУМЕРКИ». Х/ф. 16+ 
14.10 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». Х/ф. 12+ 
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
18.50 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ I». Х/ф. 12+ 
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ II». Х/ф. 12+ 
23.00 Добров в эфире. 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+ 
0.00 Соль. Концертная 
версия. «Aerosmith». 16+ 
2.00 Военная тайна. 16+

РоССия К
7.05 Повод.
9.15 Мультфильмы.
9.40 Обыкновенный концерт. 
10.10 Мы - грамотеи! 
10.50 «ТРИ РУБЛЯ». «ЛИМОННЫЙ 
ТОРТ». «БАБОЧКА». «ТРИ 
ЖЕНИХА». «УДАЧА». К/ф. 
12.15 Что делать? 
13.05 Диалоги о животных. 
13.45 Карамзин. Проверка. 
14.10,0.00 «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА». Х/ф. 
16.05 Пешком... 
16.30 Гений. 
17.05 Ближний круг. 
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер  
Юрия Стоянова в Доме актера. 
21.10 Белая студия. 
21.50 Архивные тайны. 
22.20 Bravo. Церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии в сфере 
классического искусства.

ЗВЕЗДа
5.55 «ЕГОРКА». Х/ф. 
7.10 «РОДИНА  
ИЛИ СМЕРТЬ». Х/ф. 12+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. 
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приемка. 6+ 
10.45 Политический детектив. 12+ 
11.10 Код доступа. 12+ 
12.00 Специальный репортаж. 12+ 
12.25,13.15 Теория заговора. 
ЦРУ против России. 12+ 
13.00 Новости дня. 
16.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф. 16+ 
18.00 Новости. Главное. 
18.45 Легенды. 16+ 
22.00 Прогнозы. 12+ 
22.45 Фетисов. 12+ 
23.35 «РИСК  
БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф. 12+ 
1.10 «4 ТАКСИСТА  
И СОБАКА». Х/ф. 12+

МаТЧ ТВ 
7.30 Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего. 12+ 
8.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Севилья - Барселона.
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины.
11.00 Автоинспекция. 12+ 
11.35,15.55,23.00 Все на «МАТЧ!».
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины.
13.05 Профессиональный бокс. 16+
14.50 Россия футбольная. 12+
15.20 Утомленные славой. 16+
16.25 Чемпионат России по футболу. 
Уфа - Зенит (Санкт-Петербург).
18.30 Чемпионат России  
по футболу. Ростов - ЦСКА.
20.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым.
22.30 День икс. 16+
23.30 Верхом на великанах.

ТВ ЦЕнТР
5.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф. 6+ 
7.45 Фактор жизни. 
8.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. 12+
10.25 Берегите пародиста! 12+
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 «ЖЕНИХ  
ИЗ МАЙАМИ». Х/ф. 16+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Месть тёмных сил. 16+
15.55 Прощание. 16+
16.40 90-е. Врачи-убийцы. 16+
17.30 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф. 12+
21.05,0.15 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». Х/ф. 16+ 
23.55 События.

0.10 «ДИКИЙ». Т/с. 16+ 
1.10 Место встречи. 16+ 
3.05 НашПотребНадзор. 16+ 

СТС
6.00 Смешарики. М/с.
6.20 Новаторы. М/с. 6+
6.40 Команда Турбо. М/с.
7.30 Три кота. М/с.
7.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана. М/с.
8.10 Том и Джерри. М/с.
9.00 Уральские пельмени. 12+
9.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». Х/ф. 12+ 
12.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с. 16+ 
22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/ф. 12+
0.00 Уральские пельмени. 12+
1.00 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф. 16+

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
6.00,9.00 Документальный 
проект. 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости. 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112. 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+ 
14.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 Тайны Чапман. 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+ 
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф. 16+ 
0.30 «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. 18+ 
2.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с. 16+ 

РоССия К
7.05 Пешком... 
7.35 Правила жизни. 

8.05 «В ЛЮДЯХ». Х/ф. 
9.40,19.45 Главная роль. 
10.15,17.45 Наблюдатель. 
11.10,0.20 XX век. 
12.15 Короли династии. Фаберже. 
12.55 Абсолютный слух. 
13.35 Люди и камни эпохи неолита. 
14.30,23.50 Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина.
15.10 Фрайбургский 
барочный оркестр. 
15.50 Роберт Бернс. 
15.55 Пряничный домик. 
16.25 Ближний круг. 
17.20 4001-й литерный.
18.45 Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров. 
20.05 Спокойной ночи, малыши! 
20.15 Люди и камни эпохи неолита. 
21.10 Энигма. 
21.50 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ». Х/ф.

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром. 
8.00,9.15,10.05 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости. 
12.30,13.15,14.05 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». Т/с. 16+ 
17.10 Легендарные вертолеты. 
МИ-28. Винтокрылый танк. 6+ 
18.40 Артиллерия Второй 
мировой войны. 6+ 
19.35 Легенды кино. 
Надежда Румянцева. 6+ 
20.20 Теория заговора. 12+ 
20.45 Код доступа. 12+ 
21.35 Процесс. 12+ 
23.15 Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Т/с. 
4.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф. 12+

МаТЧ ТВ 
7.00,9.00,12.25,14.55,18.00 Новости. 
7.05,12.30,15.00,18.05,23.55 Все  
на «МАТЧ!». 
9.05 Футбольное столетие. 12+ 

9.35 Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли. 12+
10.05 Биатлон. Чемпионат России.
11.55 Постолимпийский лёд. 12+
13.05 Биатлон. Чемпионат России.
15.30 Футбол. Товарищеский матч.  
Мексика - Хорватия.
17.30 Обзор товарищеских 
матчей. 12+
18.30 Утомлённые славой. 12+
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад».
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Химки - Фенер-Бахче. 
0.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Уралочка-
НТМК - Динамо-Казань.

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение. 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.40 «КОЛЬЦО  
ИЗ АМСТЕРДАМА». Х/ф. 12+ 
10.20 Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после... 12+ 
11.30 События. 
11.50 «КОЛОМБО». Т/с. 12+ 
13.40 Мой герой. 12+ 
14.30 События. 
14.50 Город новостей. 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с. 12+ 
17.00 Естественный отбор. 12+ 
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с. 12+ 
19.40 События. 
20.00 Петровка, 38. 16+ 
20.20 Право голоса. 16+ 
22.00 События. 
22.30 Вся правда. 16+ 
23.05 Конечная остановка.  
Как умирали советские актёры. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.30 «КОЛОМБО». Т/с. 12+ 
2.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/ф. 6+ 
4.00 «ИНСПЕКТОР  
ЛЬЮИС». Т/с. 12+

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+ 
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское. 16+ 
17.00 Время покажет. 16+ 
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 16+ 
18.50 Человек и закон. 16+ 
19.55 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 
23.15 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Городские пижоны. Queen. 16+ 
1.20 «ВКУС ЧУДЕС». Х/ф. 12+ 

РоССия 1
5.00 Утро России. 
9.00 Вести.
9.15 Утро России. 
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. 12+ 
13.00 60 минут. 12+ 
14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+ 
19.00 60 минут. 12+ 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура. 16+ 
0.40 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Х/ф. 12+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». Т/с. 16+ 
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ». Т/с. 16+ 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.00 Сегодня. 
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
13.00 Сегодня. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 
16.30 ЧП. Расследование. 16+ 
17.00 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Т/с. 16+ 
19.00 Сегодня. 
19.40 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Т/с. 16+ 
21.30 «ШУБЕРТ». Т/с. 16+ 
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского. 12+ 

0.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.20 Место встречи. 16+ 
3.15 Таинственная Россия. 16+ 
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с. 16+

СТС
6.00 Смешарики. М/с.
6.20 Новаторы. М/с. 6+
6.40 Команда Турбо. М/с.
7.30 Три кота. М/с.
7.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана. М/с.
8.10 Том и Джерри. М/с.
9.00 Уральские пельмени. 12+ 
10.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/ф. 12+
12.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
17.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с. 16+ 
21.00 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф. 16+ 
22.55 «ТРИ ИКС». Х/ф. 16+ 
1.15 «НЕЧТО». Х/ф. 18+
3.10 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф. 16+

РЕн ТВ
6.00,9.00,10.00 Документальный 
проект. 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости. 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112.
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 Тайны гипноза. 16+
21.00 Русское оружие против 
американского. 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». Х/ф. 16+ 
0.50 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК». 
Х/ф. 16+ 
2.50 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2: 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
КИБЕРПРОСТРАНСТВА». Х/ф. 16+ 

РоССия К
7.05 Пешком... 
7.35 Правила жизни. 
8.05 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ». Х/ф.
9.40 Главная роль.
10.20 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф.
11.55 Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров.
12.40 Энигма.
13.20 Мировые сокровища.
13.35 Люди и камни эпохи неолита.
14.30 Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина.
15.10 Александр Таро.
16.00 Письма из провинции.
16.30 Исаак Штокбант. 
Басни о любви.
16.55 Интернет полковника Китова.
17.40 Дело №. Александр 
Радищев: книжное дело.
18.05 Прощание славянки.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.10 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ». Х/ф.

23.30 2 Верник 2. 
0.20 «ДИПАН». Х/ф.

ЗВЕЗДа
6.00 Теория заговора. 12+ 
7.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
9.20,10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф. 
10.00,14.00 Военные новости. 
11.25,13.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». Х/ф. 6+ 
13.50,14.05 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ». Т/с. 6+ 
18.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф. 
20.55 «РОДИНА  
ИЛИ СМЕРТЬ». Х/ф. 12+ 
22.40,23.15 «ПАРАДИЗ». Х/ф. 16+ 
0.50 «БЕЗ ПРАВА  
НА ПРОВАЛ». Х/ф. 12+ 
2.20 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ». Х/ф. 12+ 

МаТЧ ТВ 
7.00,14.10,16.45,18.20 Новости. 
7.05,12.00,14.15,0.00 Все на «МАТЧ!». 
8.55 Футбол. Товарищеский матч.  
Дания-Чили.
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины.
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины.
14.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Исландия.
16.50 Профессиональный бокс.  
Андрей Сироткин против 
Райана Форда. 16+
17.50 Все на Футбол! Афиша. 12+
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток».
21.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85.
0.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Жальгирис - ЦСКА. 
2.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф. 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение. 
8.10 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф.
10.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ». Х/ф. 12+
11.30 События.
11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ». Х/ф. 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Конечная остановка.  
Как умирали советские актёры. 12+
15.55 «ЖЕНИХ  
ИЗ МАЙАМИ». Х/ф. 16+
17.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. 12+
19.30 В центре событий.
20.40 Красный проект. 16+
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 12+ 
0.25 Александр Збруев. 
Небольшая перемена. 12+ 
1.15 «КИНО  
ПРО АЛЕКСЕЕВА». Х/ф. 12+ 
3.05 Петровка, 38. 16+ 
3.25 «ИНСПЕКТОР  
ЛЬЮИС». Т/с. 12+

воскрЕсЕНЬЕ, 1 апреля

пЯтНиЦА, 30 марта

21.20 Сегодня вечером. 16+ 
22.55 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф. 12+ 
1.10 «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ». Х/ф. 16+ 
3.10 «ПРОГУЛКА  
В ОБЛАКАХ». Х/ф. 12+

РоССия 1
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. 12+ 
6.35 Маша и медведь. 
7.10 Живые истории. 
8.00 Вести. Местное время. 12+ 
8.20 Россия. Местное время. 12+ 
9.20 Сто к одному. 
10.10 Пятеро на одного. 
11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 12+ 
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
14.00 «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ». Х/ф. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». Х/ф. 12+ 
0.55 «МЕЧТАТЬ 
НЕВРЕДНО». Х/ф. 12+

нТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+ 
5.40 Звезды сошлись. 16+ 
7.25 Смотр. 
8.00 Сегодня. 
8.20 Их нравы. 
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
9.15 Кто в доме хозяин? 16+ 
10.00 Сегодня. 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 Еда живая и мертвая. 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня. 12+ 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион. 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым. 
20.00 Ты супер! 6+ 
22.30 Брейн ринг. 12+ 
23.30 Международная пилорама. 18+ 
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Михаил Жванецкий. Музыка 
моей молодости. 16+ 
1.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф. 16+

СТС
6.00 Смешарики. М/с. 
6.20 Команда Турбо. М/с. 
6.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана. М/с. 
7.10 Том и Джерри. М/с. 
7.35 Новаторы. М/с. 6+ 
7.50 Три кота. М/с. 
8.05 Да здравствует король 
Джулиан! М/с. 6+ 
8.30 Уральские пельмени. 12+ 

9.30 ПроСТО кухня. 
10.30 Успеть за 24 часа. 16+ 
11.30 «ДОМ». М/ф. 6+ 
13.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». Х/ф. 12+ 
16.00 Уральские пельмени. 16+ 
17.00 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф. 16+ 
19.00 Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон. 
21.00 «МСТИТЕЛИ». Х/ф. 12+ 
23.50 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». Х/ф. 12+ 
2.05 «ТРИ ИКС». Х/ф. 16+

РЕн ТВ
5.00,16.35 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
8.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф. 16+
10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная 
программа. 16+
12.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко. 16+
16.30 Новости. 16+
18.30 Засекреченные списки. 
Оружие судного дня: 7. 16+
20.30 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф. 16+ 
22.30 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 16+ 
1.20 «БЕГУЩИЙ  
ПО ЛЕЗВИЮ». Х/ф. 16+ 
3.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+

РоССия К
6.30 Библейский сюжет. 
7.05 Прощание славянки.
8.25 Мультфильмы.
9.05 Святыни Кремля.
9.35 Обыкновенный концерт.
10.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА». Х/ф.
11.35 Власть факта.
12.15,1.25 Времена года  
в дикой природе Японии.
13.00 Великие мистификации.
13.25 Пятое измерение.
13.55 IX международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
Торжественная церемония открытия.
15.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф.
17.15 Игра в бисер.
17.55 Искатели.
18.40 Мужской разговор.
19.20 «МОЙ МЛАДШИЙ  
БРАТ». Х/ф.
21.00 Агора.
22.00 Вечер-посвящение  
в МХТ им. А.П. Чехова 
0.35 Концерт Ареты Франклин.

ЗВЕЗДа
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
9.15 Легенды цирка. 6+ 
9.40 Последний день. 12+ 

10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Загадки века. 12+ 
11.50 Улика из прошлого. 16+ 
12.35 Теория заговора. 12+ 
13.15 Торжественная церемония 
вручения премии МО РФ 
за достижения в области 
культуры и искусства. 
14.25,18.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с. 16+ 
18.10 Задело! 
23.20 Десять фотографий. 6+ 
0.05 «НЕ БОЙСЯ,  
Я С ТОБОЙ». Х/ф. 12+

МаТЧ ТВ 
7.00 «МЫ - ОДНА 
КОМАНДА». Х/ф. 16+
9.30 Все на футбол! 12+
10.05 Биатлон. Чемпионат России.  
Спринт. Женщины.
11.25 Биатлон. Сезон, 
который мы потеряли. 12+
12.05,16.25,21.50 Все на «МАТЧ!». 
13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины.
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Кристал пэлас - Ливерпуль. 
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции Запад.
19.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ласпальмас - Реал (Мадрид).
21.30 Александр Поветкин. 16+
22.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF  
и WBО в супертяжелом весе.

ТВ ЦЕнТР
5.50 Марш-бросок. 12+ 
6.25 АБВГДейка.
6.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/ф. 6+
8.30 Православная энциклопедия. 6+ 
8.55 Александр Збруев. 
Небольшая перемена. 12+ 
9.45 «ОПЕКУН». Х/ф. 12+ 
11.30 События. 
11.45 Владимир Винокур. 
Смертельный номер. 6+ 
12.50 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». Х/ф. 12+ 
14.30 События. 
14.45 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». Х/ф. 12+ 
17.00 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф. 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым. 
22.10 Право знать! 16+ 
23.40 События. 
23.55 Право голоса. 16+ 
3.05 Специальный репортаж. 
Гвардия России. 16+ 
3.40 Изгнание дьявола. 16+ 
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Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»



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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приМитЕ поЗДрАвЛЕНиЯ!
Дни рождения отметили казак и казачка 

Волгоградского казачьего округа 
Ярослав ТОВПИНЕЦ и Ольга ВАСИЛЬЧУК.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным со-
бытием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Битва музеев
В Волгоградской области подвели итоги региона льного 

смо т ра-конкурса му зе ев об разовательных ор га низаций 
«Па мять хра ним», посвященного 75-ле тию Ста лин градской 
Побе ды. Музей урюпинской гим на зии признан в этом кон-
кур се лучшим.

В финальной части состязания, стартовавшем в начале 
октября 2017 года, приняли участие школы, лицеи и гимна-
зии городов Волж ского, Фро лово, а также Го ро ди щенского, 
Елан ского, Жирновского, Иловлинского, Ка ла чёвского, Сред-
неахтубинского, Октябрьского районов. Пред ставители обра-
зовательных учреждений, прибывшие в Вол гоград на слет, об-
судили развитие туристско-краеведческой работы, приняли 
участие в конкурсе выставок «Одна победа на всех» и профес-
сиональном состязании экскурсоводов. Участникам «битвы му-
зеев» пришлось пройти еще одно испытание – ответить на во-
просы викторины по истории сражения на Волге. 

Победителями в конкурсе экскурсоводов признаны учащаяся 
Краишевской школы Еланского района Валерия Кузьмина и уче-
ник волжской школы №36 имени Героя Советского Союза В.Г. 
Миловатского Никита Демидович. Лучшим «фондовиком» жю-
ри назвало Галину Гордову, а среди эрудитов отметило Карину 
Магомедову. Обе девочки - из Сиротинской школы Иловлинского 
района. В общекомандном смотре выставок первое место завое-
вала экспозиция Россошинской школы Городищенского района. 

Итоги подвели на церемонии торжественного закрытия слета 
представителей лучших школьных музеев региона, которая со-
стоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинград-
ская битва» и где победителем стал музей «Истории школы» 
гимназии города Урюпинска. Все материалы создатели и хра-
нители музея посвятили педагогам и школьникам, работавшим 
и учившимся в гимназии в разные годы ее истории. 

Всего в заключительном (региональном) этапе смотра-
конкурса «Память храним» приняли участие 40 музеев. В финал 
вышли 15. Организаторами мероприятия выступили областной 
Совет ветеранов и комитет образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области.

в Фок Новониколаевского райо-
на 17 марта прошел открытый меж-
районный турнир по мини-футболу 
на кубок атамана станичного каза-
чьего общества «Новониколаевский 
юрт», окружного казачьего обще-
ства «хоперский казачий округ» сре-
ди мальчиков 2008-2009 годов рож-
дения. почетным гостем на турнире 
был глава Новониколаевского райо-
на с.с. Чулков.

В турнире  приняли участие шесть ко-
манд – из городов Михайловка (2 коман-
ды), Урю пинск и Новоаннинский, а так-
же из Еланского и Новониколаевского 
районов.

Главным судьёй соревнований был  
А.Ю. Зо тов, судьями – В.В. Зиновьев, Р.В. 
Ткач, А.В. Шурыгин. Фоторепортер – И.А. 

Ми хе ев, а медицинское обслуживание 
участ ников обеспечивала Г.А. Земцова.

С приветственным словом к участни-
кам турнира обратились товарищ атама-
на СКО «Новониколаевский юрт» В.Н. 
Филатов и член правления СКО «Но во-
николаевский юрт» И.И. Гуреев. Они по-
желали участникам турнира  успеха и уда-
чи в турнире. 

После проведения жеребьевки нача-
лась игра. На турнире присутствовало 
много зрителей и родителей  юных спор-
тсменов, которые приехали поддержать 
свои команды. По результатам игры бы-
ли выявлены призеры турнира. Ими ста-
ли три команды: Большой кубок атамана 
СКО «Новониколаевский юрт» был завое-
ван командой Еланского района, кубком за 
второе место была награждена футбольная 
команда «Витязь» из города Михайловка, 
которая проявила в этом турнире свой бое-

вой характер и упорство, а третье место до-
сталось команде из города Новоаннинский, 
которая также показала очень хорошую 
игру. Остальные команды распределились 
следующим образом: 4 место у команды 
Новониколаевского района, на 5-м  месте 
команда из Михайловки, 6 место – команда 
города Урюпинска.

Родители маленьких футболистов 
и тренеры поблагодарили организато-
ров соревнований и местную районную 
власть за теплый прием, а администра-
ция Центра спорта и творчества выража-
ет благодарность коллективу и директо-
ру ЦПО С.А. Барышеву за организацию 
питания во время турнира.

иван гурЕЕв,  
сотник, член правления  

ско «Новониколаевский юрт». 
Фото автора

БыстрЕЕ. вышЕ. сиЛЬНЕЕ

На Кубок атамана

в ДЕтской школе искусств 
города урюпинска прошёл 
очередной круг городского 
казачьего общества «ста-
ница урюпинская». с под-
робным отчетом о проде-
лан ной за прошлый год 
работе выступил атаман 
Юрий хо рошеньков.

В числе многочисленных 
мероприятий, проведенных ка-
заками, Юрий Николаевич вы-
делил несколько. Работа пнев-
матического тира, в котором 
было проведено 250 за нятий 
со школьниками и два сорев-
нования среди учебных за-
ведений. Участие делегации 
казачьего общества в еже-
годном войсковом круге в Но-
во черкасске. Акция «Сирень 
Победы», которая начата три 
года назад. Сохраняя право-
славные обычаи, казаки уча-
ствовали во всех праздничных 
и памятных молебнах, прово-
димых Урюпинской епархией. 
Весной 2017 года по инициати-
ве ГКО «Станица Урюпинская» 
и Союза казаков России в скве-
ре Павших борцов в Урюпинске 
были изготовлены и установле-
ны бюсты казачьих генералов. 
Совместными мероприятиями 
двух казачьих организаций ста-
ли сход и скачки, приуроченные 
к празднику Покрова.

«О воспитании подрастаю-
щего поколения в духе каза-
чьих традиций надо говорить 
особо. Дети – наше будущее, 
и если они не получат должно-
го воспитания, то не окажется 
будущего у нашего казачьего 
края», – отметил атаман.

Что же сделано в данном 
направлении за год? В чет-
вертый раз состоялись меж-
региональные казачьи сборы 
«Урюпинские шермиции», со-
ревнования проводились в та-
ких видах как ориентирование 

на местности, владение кну-
том и рубка шашкой. Для вос-
питанников кадетской школы 
были организованы военно-
полевые сборы, а в детском ла-
гере «Хопёр», по предложению 
губернатора Волгоградской об-
ласти Андрея Бочарова, прово-
дится традиционная казачья 
смена. На базе средней школы 
№ 6 пятый год проводится на-
бор в кадетский казачий класс. 
Допризывники из Урюпинска 

участвовали в сборах на ба-
зе воздушно-десантной бри-
гады в Камышине. Казак Алек-
сандр Кононович, офицер за-
паса, много лет зани мается 
с подростками в воен но-пат-
риотическом клубе «Пат риот» 
– именно его воспи тан ники 
выставляют почетный караул 
и несут Вахту Памяти у памят-
ников и мемориалов во время 
проведения торжеств. И это да-
леко не полный перечень до-
брых и полезных дел, которые 
казачье общество посвятило 
детям и молодежи.

Без членов ГКО не обходил-
ся ни один праздник, ни одна 
значимая акция, проводимая в 
Урюпинске, будь то субботник, 
благоустройство и озеленение 
скверов и парков или учения 
по линии гражданской оборо-
ны. Отдельно атаман акценти-
ровал внимание на деятельно-
сти муниципальной казачьей 
дружины, которую семь лет 
возглавляет Роман Болдин. 
Члены МКД – участники прак-
тически всех городских меро-
приятий, в том числе рейдовых 

и полицейских. В прошлом го-
ду дружинники участвовали 
в раскрытии четырех престу-
плений, 145 рейдах, 165 под-
ворных и поквартирных об-
ходах, 56 профилактических 
беседах с несовершеннолет-
ними. При участии казаков 
задержано 167 человек, вино-
вных в совершении админи-
стративных правонарушений. 
Весной МКД противостояла 
паводку и половодью, летом 
участвовала в тушении по-
жаров. Казаки следили за по-
рядком на территории сквера 
у центральной площади – по-
ливали зеленые насаждения, 
косили газонную траву.

Атаман рассказал делега-
там круга о планах по благоу-
стройству города, о реализа-
ции в Урюпинске приоритет-
ного федерального проекта 
«Формирование комфортной 
го родской среды» и о пред-
стоя щем рейтинговом голосо-
вании по выбору лучшего ди-
зайн-проекта.

Члены правления ГКО Дми-
т рий Пополитов, дирек тор 
шко лы № 6, и Николай Мит-
ро фа  нов, ди ректор Урюпин-
ской ка дет ской школы, отчита-
лись о своей работе с детьми 
и под ростками. Юрий За зулин 
го ворил о безработице, о воз-
рож дении закрытых пред прия-
тий, о создании рабо чих мест 
в го роде.

Работу атамана и правле-
ния круг признал удовлетво-
рительной. Кроме того, были 
рассмотрены вопросы о при-
еме в члены ГКО, исключения 
из казачьего общества, чино-
производства, награждения и 
ряд других.

сергей ЗАвоЗиН. 
Фото Юрия ЗАЗуЛиНА

г. Урюпинск

ДЕЛА кАЗАЧЬи 

Да не мы ли казаки

Выступает атаман Ю.Н. Хорошеньков

Окружной атаман  
Ю.М. Горбунов вручает награду 

директору школы №6  
Д.В. Пополитову

Знамя – душа войска
18 марта 1614 года царь Михаил Фёдорович даровал дон-

ским казакам первое в истории Дона царское знамя. Зна мя 
пред ставляло собой красное полотнище с лазоревой опуш-
кой. В центре его находился двуглавый орёл, в кай ме над-
пись: «Повелением Государя, Царя и Великого Кня зя Михаила 
Феодоровича всея Руси Самодержца и при Его Государево 
сыне, при Благоверном Царевиче и Вели ком Князе Алексее 
Ми хайловиче, писано сие знамя на Дон Донским атаманом и 
каза ком лета 7152, Августа в 27 день».

Второе царское знамя было пожаловано казакам Алексеем 
Ми хайловичем 25 сентября 1645 года вместе с похвальной гра-
мотой за храбрость. Знамя было малинового цвета с зелёной 
каймой. На знамени также был вышит двуглавый чёрный орёл с 
московским щитком на груди. Известно, что Алексей Ми хайлович 
даровал донцам ещё одно знамя в 1673 году за под виги казаков 
на Азовском и Чёрном морях. Четвёртое знамя донцы получили 
от царя Феодора Алек се  еви ча в 1679 году. Оно было из лазоре-
вой тафты с алыми кай ма ми, вышитое золотом и серебром.

За 450 лет служения Российскому государству августейшие 
особы неоднократно жаловали знамёна Войску Донскому. Так, в 
период правления царя Петра I Алексеевича казакам было даро-
вано знамя «за оказанную их во время войны со Шведами службу 
и для учиненного с короной Шведской вечного мира».

За подвиги казаков в Прусскую Семилетнюю войну импера-
трицей Екатериной Алексеевной было даровано белое знамя с 
государственным гербом. Надпись на знамени гласила: «Крестом 
Твоим, Христе, хвалимся и Святое воскресение Твое поем и сла-
вим: Ты бо еси Бог наш, в Троице Святей славимый».

Сразу несколько знамён было пожаловано Войску Донскому 
в период Наполеоновских войн. Одно из них - белое знамя, с изо-
бражением двуглавого орла в золотом щите, обвитом пальмовы-
ми и масличными ветвями и лентой ордена святого Георгия – бы-
ло даровано казакам за год до вторжения Наполеона в Россию 
за подвиги во время Второй французской войны в Пруссии, в 
которой участвовало тринадцать донских полков.

Окончательный разгром Нополеоновской Франции также стал 
поводом для вручения в 1817 году Войску Донскому Георгиевского 
знамени. Надпись на нём гласила: «Верноподданному Войску Дон-
скому, в ознаменование подвигов, оказанных в последнюю Фран-
цузскую войну в 1812, 1813 и 1814 годах».

На протяжении всего XIX века Георгиевские знамёна вруча-
лись донцам неоднократно. Так, в 1870 году донцам было даро-
вано Георгиевское знамя по случаю трёхсотлетия Войска Дон-
ско го, а последним из высочайше пожалованных знамён стало 
Ге ор гиевское знамя «за отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 
годов», врученное 30 августа 1879 года.

В 2011 году традиция вручения главой государства знамён 
казачьим войскам была восстановлена: 7 декабря атаману 
Всевеликого войска Донского в Георгиевском зале Московского 
Кремля было вручено Войсковое знамя.



7Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

23 марта 2018

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

кандидат юридических наук 

ДЕНЬ в гоДу –  
историЯ в ЛиЦАх и соБытиЯх

Родная земля  
Волгоградская

Март
24.03.1919 г. - коллегия НКВД приняла решение «Об опреде-

лении границ Царицынской губернии». В состав губернии бы-
ли включены: Царицынский, Царёвский, Черноярский уезды, 
2-й Дон ской, Усть-Медведицкий и Хопёрский ок ру га бывшей 
Области Войска Дон ского.

25.03.1952 г. (х. Троицкий Михайловского р-на Сталинградской 
обл.) – Сизов Юрий Иванович, государственный деятель, доктор эко-
номических наук, профессор. В 1994 году создал и возглавил вол-
гоградский филиал компании «Лукойл». С 2001 по 2014 годы - пер-
вый заместитель главы администрации Волгоградской области.

25.03.1961 г. – дал первую продукцию Волжский государствен-
ный подшипниковый завод (ГПЗ -15), этот день принято считать 
днём рождения завода.

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

26.03.1963 г. – основан Новоаннинский краеведческий музей. 
27.03.1900 г. (д. Кривошин Минской губ., ныне Ляховичского 

р-на Брестской обл., Бела- русь) – 06.07.1984 г. (Воронеж) – 
Зданович Гавриил Станиславович, участник Гражданской вой-
ны 1918-1920 годов и Сталинградской битвы 1942-1943 годов, 
ге нерал-майор, Герой Советского Сою за.

27.03.1927 г. (Москва) – 26.01.1996 г. (Вол гоград) – Папина 
Тамара Фёдоровна, артистка оперетты, с 1952 года артистка 
Ста линградского (Волгоградского) театра му зыкальной коме-
дии. Народная артистка РСФСР, Почётный гражданин города-
героя Волгограда.

28.03.1917 г. (г. Царицын) – 11.07.1943  г. (Курск) – Корольков 
Сергей Ива нович, лётчик-штурман, участник Сталин град ской 
бит вы 1942-1943 годов. Герой Рос сий ской Федерации (посмер-
тно), погиб в бою под Курском. Золотая Звезда Героя Рос  сий-
ской Федерации экспонируется в Музее-заповеднике «Ста лин-
градская бит ва».

29.03.1929 г. – газета «Борьба» разместила на своих стра-
ницах сообщение о решении Президиума Госплана СССР и 
Президиума ВСНх о строительстве Ста линградской ГРЭС, ныне 
ВолгоГРЭС в Ки ровском районе г. Волгограда.

29.03.1948 г. (х. Клеймёновский, Новоан нинского р-на Ста-
линградской обл.) – Макеев Василий Степанович, поэт, член Союза 
писателей СССР. Лауреат Ве рос сийских премий им. Тредиаков-
ского и «Сталинград», им. М. Луконина, Заслуженный работник 
куль туры Рос сийской Федерации. Автор мно гих книг.

29.03.2006 г. – на съезде муниципальных образований Вол-
гоградской области учреждена ассоциация «Совет муниципа ль-
ных образований Волгоградской области», в который вошли пред-
ставители 492-х муниципальных образований области, подпи-
савших учредительный договор.

30.03.1905 г. (г. Темрюк, ныне Крас нодарского края) – 
30.11.1977 г. (Вол гоград) – Чуянов Алексей Семёнович, совет-
ский партийный и хозяйственный деятель, с 1938 по 1946 годы 
пер вый секретарь обкома КПСС и Сталинградского горкома 
КПСС. В дни Великой Отечественной вой ны 1941-1945 годов – 
пред седатель Ста линградского городского комитета обороны. 
Почётный гражданин города-героя Волгограда.

30.03.1920 г. (с. Кесова Гора, ныне пгт. Тверской обл.) – 
29.10.1990 г. – Алелюхин Алек сей Васильевич, лётчик, генерал-
майор авиации, участник Сталинградской бит вы 1942-1943 го-
дов, дважды Герой Со ветского Союза.

31.03.1915 г. (18.03.1915 ст.ст. – г. Ца ри цын) – 22.05.1943 г. 
(Вол  гоград) - Ка ме нь щиков Владимир Григорьевич, лётчик, гвар-
дии май ор, участник Великой Оте чественной войны 1941-1945 го-
дов. По гиб в бою под Белой Калитвой. Герой Со вет ского Союза. 
Похо ро нен в братской могиле на площади Павших Борцов в Вол-
го граде.

31.03.1922 г. – состоялся 5-й губернский съезд РКСМ, его де-
легаты представляли 2525 комсомольцев губернии («Борьба», 
1922, 31 мая.)

31.03.1999 г. – Волгоградский Совет на род ных депутатов 
принял Поста нов ле ние №55/602 «О символике города-героя 
Вол гограда и порядке её использования», которым утвердил 
Положение о гербе и флаге города-героя Волгограда.

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

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Для участия в конкурсе бы-
ли отобраны десять девушек 
из Волгограда, Волжского, 
Новоаннинского, Урюпинского 
и Серафимовичского районов, 
которые под руководством 
Галины Михалевой прошли 
двухдневные подготовитель-
ные занятия. С конкурсантка-
ми профессионально работали 
хореографы, готовя их к танце-
вальному конкурсу и дефиле. 
Сценические образы участниц 
создавали визажисты и стили-
сты. Своим опытом с девушка-
ми делились победительницы 
конкурса «Миссис Волгоград 
2018». После насыщенных ре-
петиций Волгоградский каза-
чий округ организовал для кон-
курсанток культурный отдых – 
поход в кино. 

И вот, в минувшую субботу 
в Волгоградском музыкально-
драматическом казачьем теа-
тре состоялся праздник – об-
ластной благотворительный 
конкурс красоты среди вос-
питанниц детских домов и 
школ-интернатов «Свет юной 
звезды». Начался он с благо-
словления духовного настав-
ника казаков Волгоградской 
области, протоирея Олега Ки-
риченко. С напутствием и до-
брыми пожеланиями к участни-
цам обратились пред седатель 
Совета стари ков Всевеликого 
войска Донского, казачий ге-
нерал Алек сандр Бирюков, ата-
ман Волгоградского казачьего 
округа Александр Кривенцев, 
директор Волгоградского му-
зыкально-драматического ка-
зачьего театра Андрей Зуев, 
заместитель председателя ко-
митета образования, науки и 
молодежной политики Вол-
гоградской области Ма рина 
Те терук. 

Этот конкурс кардинально 
отличался от тех традицион-
ных мероприятий, целью ко-
торых является демонстрация 
только внешних данных деву-
шек. Ведь настоящая красота 
не может ограничиваться лишь 
внешней привлекательно-
стью. Это совокупность внут-
ренних качеств, таланта и спо-
собностей. Именно это и дол-
жен был раскрыть в каждой 
участнице «Свет юной звез-
ды». В соответствии с этим де-
вушкам необходимо было вы-
полнить пять конкурс ных зада-
ний, к которым они подошли 
очень твор чески. Во всех за-
даниях участни цы использо-
вали богатей шее культурное 
наследие дон ского ка зачества. 
Кстати, один из конкурсов был 
посвящен традициям и быту 
казаков. На эту тему ведущие 
задавали каверзные вопросы. 
И все девушки справились с 
ними успешно. Красочным бы-

ло представление различных 
национальных костюмов, сре-
ди которых, конечно же, была 
казачья парочка. А завершил-
ся конкурс роскошным дефи-
ле в вечерних платьях. Ярким 
дополнением этому праздни-
ку стало выступление творче-
ских коллективов «Каскад», 
«Феникс» и волгоградских во-
кальных исполнителей. 

Перед жюри, в состав ко-
торого вошли депутат Волго-
градской городской Думы 
Еле на Вознесенская, основа-
тель и владелец студии кра-
соты, победительница конкур-
са «Миссис Грации Волгоград 
2017» Наталья Казакова, хоре-
ограф высшей категории, пе-
дагог Дмитрий Сидельников, 
ди рек тор Волгоградского му-
зыка льно-дра матического ка-
зачьего те атра Андрей Зуев, 
стояла непростая задача. 
Ведь каждая из участниц бы-
ла достойна высшего титула. 
Поэтому все девушки получи-
ли заслуженные, многочислен-

ные подарки от копаний «Сады 
Придонья» и «Конфил», сту-
дии Натальи Казаковой «Пер-
манент», от спонсоров - Да рьи 
Се миглазовой, Элины Белой, 
Ангелины Хонда, Еле ны Ани-
киной, Татьяны Воскре сен-
сковой, Натальи Коле совой. 

Лауреатами в различных 
номинациях стали семь кон-
курсанток. Титул «Мисс Обая-
ние» был присвоен Ва ле рии 
Гу рьевой, в номинации «Мисс 
Стиль» победила Алек сандра 
Ком кова, звание «Мисс Улыб-
ка» досталось Юлии Вол ко вой, 
«Мисс Гра ция» признана Элина 
Фельк, «Мисс Вдох новение» ста-
ла Юлия Заха рова, «Мисс Веж-
ливость» при суждено Алёне Лю-
бу хи ной, «Мисс Оча рование» - 
Ан на Фо миченко. 

И вот наступил кульмина-
ционный момент конкурса – 
объявление лауреатов трех 
главных номинаций. Второй 
вице-мисс стала Алек санд ра По-
ганова, вице-мисс – Ека терина 
Аша е ва. А королевой первого 

кон курса «Свет юной звезды» 
бы ла признана Дарья Ашу рова.

По общему признанию, 
этот праздник получился яр-
ким и запоминающимся. «Это 
великолепно, что в нашем ре-
гионе появился такой заме-
чательный конкурс», - таково 
мнение члена жюри Дмитрия 
Си дельникова. «Сегодня я 
была поражена, - призналась 
де путат Елена Вознесенская. 
- Все девушки очень органич-
но и грациозно смотрелись 
на сцене. Все были вели ко-
леп ны». 

«Главная цель конкурса – 
подарить девушкам сказку, 
позволить им почувствовать 
себя принцессами, чтобы они 
поверили в то, что мечты сбы-
ваются, и невозможное воз-
можно, – сказала организатор 
конкурса Галина Михалева. 
– И, глядя на горящие глаза 
девушек, судя по переполня-
ющим их эмоциям, можно с 
уверенностью заявить – наша 
цель достигнута». 

БЛАготворитЕЛЬНый коНкурс

Свет юной звезды

Олег Кириченко Александр Бирюков Андрей Зуев

Праздник Навруз
в воЛгогрАДЕ и области в течение недели отмечается свет-
лый весенний праздник мусульман Навруз. старт торжествам 
был дан 22 марта в ворошиловском районе волгограда. 
Мероприятие, организованное Волгоградской областной об-

щественной организацией развития культуры «Дом дружбы» при 
содействии комитета по делам национальностей и казачества 
Волгоградской области, прошло в ДК Метроэлектротранс. Более 
двух часов перед волгоградцами выступали солисты в традици-
онных костюмах и музыкальные коллективы с национальными 
творческими номерами. Гостям праздника представилась воз-
можность продегустировать блюда национальной кухни.

А завтра, в субботу, 24 марта в 15 часов в Центральном районе 
города-героя Волгограда в Парке дружбы «Волгоград-Баку» празд-
ничную программу организует региональное отделение АМОР 
(Азербайджанское молодежное объединение России). Здесь го-
стей мероприятия ждут разнообразные блюда азербайджанской 
кухни, выступят национальные творческие коллективы. 

Навруз - праздник нового года по астрономическому солнеч-
ному календарю у иранских и тюркских народов. Международный 
день Навруз отмечается с 21 марта. Считается, что чем щедрее 
торжество, тем благополучнее пройдет год.
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

Газета «Казачий Кругъ» еженедельно рассказывает о событиях в окружных казачьих обществах,  
о новостях Всевеликого войска Донского, о жизни Российского казачества, традициях  
и культуре национально-культурных автономий и объединений Волгоградской области.

идет подписка с любого месяца на первое 
полугодие 2018 года на волгоградскую 
областную еженедельную газету 
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Великий пост. За исключением понедельника и вторника, в будние дни со-
вершается Литургия Преждеосвященных Даров. В субботу служится Литургия 
Иоанна Златоуста, в воскресенье — Василия Великого. Младенцев причащать 
можно ТОЛЬКО по субботам и воскресеньям.

23 марта, ПЯТНИЦА
Мчч. Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Павла, Виктора, Никифора, 

Леонида и иных. Мцц. хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, 
Фео доры и иных многих. Мч. Руфина. Прп. Анастасии.

Прав. Павла Таганрогского. Святой блаженный Павел Таганрогский 
(Павел Павлович Стожков) был одной из наиболее заметных фигур рус-
ского старчества XIX века. Родом он был из дворян Черниговской губер-
нии. Пожелав от юности служить только Господу, он по слову Его остав-
ляет дом и родителей, братию и имение, и ради спасения души идет в 
чужую сторону и поселяется в Таганроге. Здесь всю жизнь свою он пре-
дается непрестанным подвигам строгого поста и молитвы, показывая 
ближним своим пример того, какова должна быть жизнь истинного хри-
стианина. Образ жизни подвижника обратил на себя внимание — люди 
увидели на нём печать Божию и стали обращаться к нему за помощью. 
Многим он помог духовным советом, милостыней. По его молитвам со-
вершались чудеса исцеления и обращения к праведной жизни. 

24 марта, СУББОТА
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). В эту субботу 

Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста, или бла-
годарственной похвалы Пресвятой Богородице. Празднование установ-
лено в честь неоднократного избавления Константинополя от нашествий 
и арабов, и персов, и даже россов под водительством Аскольда и Дира. 
Бывало так, что враги подступали к Константинополю на кораблях. 
Ромеи, видя свое опасное положение, совершали крестный ход на море, 
погружали в море хранившуюся во Влахернском храме ризу Пресвятой 
Богородицы, и море, до этого времени спокойное, начинало волновать-
ся, и иные корабли врагов разбивало, а иные далеко относило от горо-
да. Верующий народ однозначно связывали все эти события с особым 
заступничеством Божией Матери, являемым Константинополю.

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

25 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прп. Марии Египетской (переходящее празднование в 5-е воскресенье 

Вели кого поста). Мария Египетская — великая грешница, ставшая ве-
личайшей праведницей ангелоподобной чистоты. Пример ее покаяния 
указывает нам на то, что как бы ни упал человек, как бы ни погрузил-
ся он в бездну греховную, сила покаяния может упразднить все это и 
сделать его воистину «новою тварью». Так было с Марией Египетской. 
Уж кажется, невозможно было женщине упасть в бездну грязи и раз-
врата, более глубоко, чем упала Мария. А после ее покаяния видел ее 
сам великий подвижник преподобный Зосима, и, как говорится в ка-
ноне церковном, он «ужасом исполнился», ибо видел пред собою не 
человека, а ангела во плоти: преподобная Мария на его глазах по суху 
перешла Иордан, как по земле; на его глазах она на молитве подни-
малась от земли на воздух. То самое тело, которое было годами вме-
стилищем грязи и разврата, настолько было в покаянии просветлено, 
возвышено, облагодатствено, что оно как бы стремилось само за ду-
хом своим туда в горний мир, к Божьему Престолу.

Прп. Феофана исп., Сигрианского. Прав. Финееса. Прп. Симеона Нового 
Богослова.

Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Святитель Григорий (ок. 540 
— 604) — вселенский отец и учитель Церкви. Среди его обширного бо-
гословского наследия особое значение имеют «Беседы на Евангелия». 
Главной целью своей книги Святитель видел нравственное усовершен-
ствование христианина, для чего увещевал паству «как можно скорее 
поспешать к вечным радостям отечества небесного».

26 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Свт. Никифора, патриарха Константинопольского. Мч. Савина. Мчч. 

Африкана, Публия и Терентия. Мч. Александра. Мц. христины Персидской.
27 марта, ВТОРНИК
Прп. Венедикта Нурсийского. Свт. Феогноста, митр. Киевского и всея 

Рос сии. Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаила. Свт. Евсхимона исп., еп. Лампса-
кий ского.

Фео́доровской иконы Божией Матери. Чудотворный образ Божией 
Матери хранится в Богоявленском соборе города Костромы. Предание 
говорит, что автором иконы является сам апостол и евангелист Лука. 
Почитается икона в качестве одной из святынь дома Романовых. Связано 
это с историей призвания в 1613 году на царство основателя династии, 
царя Михаила Феодоровича. Мать будущего царя, инокиня Марфа, при 
избрании сына на царство, именно Феодоровской иконой преподала 
ему своё благословение.

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

сандров и двух Дионисиев. Сщмч. Александра, иерея в Сиде. Мч. Никандра.
Стояние Марии Египетской. В среду вечером прочитывается весь 

Великий канон святого Андрея Критского, который читался по частям 
в первые четыре дня 1-й недели, а также читается Житие преподобной 
Марии Египетской, представляющее образец борьбы с грехом и пример 
неизреченного милосердия Божия.

29 марта, ЧЕТВЕРГ 
Мч. Сави́на. Мч. Папы. Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского. Ап. 

Аристовула, еп. Британского. Сщмч. Александра, папы Римского. Мч. Иулиана 
Аназарвского. Сщмчч. Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских.

Вниманию атаманов казачьих обществ,  
внесенных в государственный реестр  

казачьих обществ в Российской Федерации
вАМ НЕоБхоДиМо представить в 
управление Ми нистерства юстиции 
российской Федерации по волго-
градской области и разместить в се-
ти интернет или опубликовать в сМи 
заявление о продолжении своей дея-
тельности, в срок не позднее 15 апре-
ля 2018 года.

Кроме того, Вам необходимо в срок не 
позднее 15.04.2018 представить в Уп рав-
ление Ми нистерства юстиции Рос сий ской 
Федерации по Волго град ской обла сти:

- сведения об общей численности чле-
нов казачьего общества, о фиксирован-
ной численности его членов, в установ-
ленном порядке принявших на себя обя-
зательства по несению государственной 
или иной службы, также список членов 
казачьего общества, в установленном по-
рядке принявших на себя обязательства 
по несению государственной или иной 
службы по форме № ГРКО03.

Обращаем внимание на типичные 

ошибки, допускаемые при заполнении 
отчета по форме № ГРКО03: 

1) в листах А формы № ГРКО03 указы-
ваются сведения о лицах, фактически вы-
бывших из состава казачьего общества, в 
том числе выехавших на постоянное место 
жительства в другой субъект Российской 
Федерации, а также умерших;

2) в листах А формы № ГРКО03 не-
верно указываются фамилия, имя, отче-
ство членов казачьего общества;

3) в листах А формы № ГРКО03 ука-
зываются недостоверные сведения о па-
спортных данных по состоянию за отчет-
ный период;

4) численность членов казачьего обще-
ства, принявших на себя обязательства 
по несению государственной или иной 
службы, указанная в пункте 7 страницы 
3 формы № ГРКО03, не соответствуют 
численности, указанной в листах А фор-
мы № ГРКО03;

5) на страницах 3 и 4 формы № ГРКО03 
 представлены сведения об обя за те  ль-
ствах по несению государственной или 
иной службы, принятых членами казачье-
го общества, согласование которых упол-
номоченным органом и дата согласования 
отсутствует либо вообще не указываются 
сведения об обязательствах по несению 
государственной или иной службы, приня-
тых членами казачьего общества.

Для получения дополнительной информации обращаться в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области  
по адресу: г. Вол гоград, ул. Калинина, д. 4, каб. 32, либо по телефону 97-63-15.

иНструкторы «казачьего 
центра государственной 
службы» сергей Афана сьев, 
Андрей санда лов, Дмитрий 
рогов и Евгений Фролов 
провели мастер-классы по 
казачьим воинским тради-
циям и культуре для вос-
питанников классов с ка-
зачьим компонентом в Моу 
сош № 54 со ветского рай-
она волго града. 

Сергей Афанасьев расска-
зал об особенностях казачьего 
рукопашного боя. Уча щиеся на 
практике с большим интересом 
осваивали на вы ки противостоя-
ния вооружен ному противнику. 
Андрей Сан да лов познакомил 
ребят с казачьим плясом, пар-
ными тан ца ми кадриль, поль-
ка. Ев ге ний Фро лов провел за-
нятие, посвя щен ное современ-
ным средствам вооружения и 
защиты. Дмит рий Рогов пред-
ставил ма кеты холодного ору-
жия и по делился знаниями об 
истории каждого образца, про-
де монстрировал их прак ти че ское применение. Благодаря поддержке ди рек тора школы Надежды Бе  ли би хиной и ее заместите ля 
Ва лерия Важнова занятия получились интересными и по знавательными для уча щихся. 

ЗНАй и ЛЮБи свой крАй

Познавательный урок


