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Официально

Президент
подписал Указ
Президент России Владимир Путин 2 апреля 2020
года подписал Указ «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Воздушный крестный ход

Благое дело

По благословению
митрополита Волгоград
ского и Камышинского
Феодора был совершен
воздушный крестн ый
ход против кор он ав и
руса.
Его участниками стали епи
скоп Урюпинский и Новоан
нинский Елисей, епископ Ка
лачевский и Палл асовский
Иоанн, священники Волго
градской епархии Николай Пи
чейкин, Анатолий Безбородов,
Георгий Лазарев, Андрей Го
рячев.
На взлетном поле аэропорта в Средней Ахтубе был
отслужен молебен на начало
всякого доброго дела. Воз
душный крестный ход против распространения эпидемии коронавируса провожали председатель комитета по
делам национальностей и казачества Волгоградской области Леонид Титов, священники
и певчие Волгоградской епархии, представители власти.
В самолет были бережно занесены иконы святого
благоверного князя Андрея
Невского, Казанской Божией

Матери, Августовской Божией
Матери. Маршрут крестного
хода по воздуху пролегал из
Средней Ахтубы через город
Волжский, затем вдоль Волги
до Волго-Донского канала.
В полете участники воздуш
ного крестного хода пели акафист иконе Казанской Божией

Матери, возносили молитвы
против губительного поветрия,
пели тропари кондаки разным
святым, «Символ веры», и завершили крестный ход пением
пасхального тропаря: «Христос
воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».

Напомним, что в ночь на
праздник Похвалы Пресвятой
Бог ородицы глава епархии
отслужил ночную Литургию
в Свято-Духовском монастыре, после чего все участники
службы прошли крестным ходом по территории обители,
окропив все святой водой.

Сегодня в номере
Русская православная церковь срочно принимает меры для сохранения
религиозной жизни и поддержки верующих в условиях объявленной ВОЗ
пандемии коронавируса и карантинов, вводимых во всех регионах страны. О взаимодействии со светскими властями, о свободном перемещении
священнослужителей по храмам и домам нуждающихся в таинствах прихожан, о том, какая часть церковной деятельности может быть переведена
в интернет, а какая нет, что будет с Пасхой и как православным относиться к складывающейся ситуации, – в эксклюзивном интервью РИА Новости
рассказал член Рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси
по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Беседовала Ольга Липич.
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Текст Указа:
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции
Российской Федерации постановляю:
1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
2. Высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа,
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь:
а) определить в границах соответствующего субъекта
Российской Федерации территории, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных
мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения (далее – соответствующая территория), в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации;
б) приостановить (ограничить) деятельность находящихся на
соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом положений пунктов 4 и 5 настоящего Указа;
в) установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.
3. Ограничительные и иные мероприятия могут реализовываться в различные периоды времени в пределах общего срока, установленного пунктом 1 настоящего Указа.
4. Настоящий Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников):
а) непрерывно действующие организации;
б) медицинские и аптечные организации;
в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболевания, представляющего опасность для
окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и
погрузочно-разгрузочные работы;
е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации исходя из санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте
Российской Федерации.
5. Настоящий Указ может распространяться на системообразующие, а также научные и образовательные организации по
согласованию с Правительством Российской Федерации.
6. Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами определить
численность соответственно федеральных государственных служащих, работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г.
включительно функционирование этих органов.
7. Государственным органам субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления исходя из
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на соответствующей территории Российской Федерации определить численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно
функционирование этих органов.
8. Организациям, осуществляющим производство и выпуск
средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно
функционирование этих организаций.
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Неделя:
день за днём

Под силу каждому

Активно включились в борьбу с распространением коронави
русной инфекции быковские казаки.

10 апреля 2020
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

режим повышенной готовности

Справимся
вместе
На территории Волго
градской области режим
самоизоляции продлен
до 30 апреля. Заседание
Оперативного штаба по
контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по Волгоградской
области провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Как рассказал атаман Быковского юртового казачьего обще
ства ОКО «Волжский казачий округ» Юрий Осетров, казаки активно проводят разъяснительную работу среди населения, напоминая людям о необходимости тщательного соблюдения режима самоизоляции, раздают листовки с рекомендациями по
личной безопасности и правилами поведения на период угрозы распространения инфекции.
Кроме этого, казаки оказывают содействие сотрудникам
Отдела МВД России по Быковскому району Волгоградской области, принимая участие в совместном патрулировании и других мероприятиях по охране правопорядка.
- Казаки за Президента России, что он скажет, то и будем
делать! - сказал Юрий Владленович, добавив, что, по его мне
нию, необходимость провести пару недель в изоляции по месту жительства, рядом с телевизором, телефоном и холодильником – ничто по сравнению с тяжелейшими испытаниями, выпавшими на долю нашего народа в середине прошлого века.
Это вполне под силу каждому.
Казачий атаман призвал жителей Быково очень серьезно отнестись к мерам, принимаемым президентом и правительством
страны в целях сдерживания угрозы коронавируса, строго соблюдать режим самоизоляции, не рисковать своей жизнью, не подвергать опасности жизнь и здоровье своих родных и близких.

Товары первой необходимости

В Волгоградской области утвержден новый перечень товаров
первой необходимости.
В соответствии с приказом регионального комитета промышленности, торговли и ТЭК, список непродовольственных
товаров первой необходимости увеличен до 25 групп товаров,
куда входят:
детские товары, включая соски различных типов, в том чис
ле для бутылочек;
мыло и моющие средства, а также средства чистящие и поли
рующие;
санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлеж
ности;
средства индивидуальной защиты;
медицинские изделия и дезинфицирующие средства;
зоотовары, включая корма для животных и ветеринарные
препараты;
топливо, автозапчасти, запчасти для сельхозтехники и горючесмазочные материалы;
электрооборудование, кабельная продукция;
печатные средства массовой информации;
бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое
оборудование;
садово-огородные предметы и инвентарь;
строительные, отделочные материалы, инструменты и скобя
ные изделия;
санитарно-технические изделия;
товары для предотвращения пожаров и средства пожаро
тушения;
спички, свечи;
ритуальные принадлежности;
очки, линзы и их части;
табачная продукция;
товары, сопутствующие товародвижению, в том числе упаков
ка, этикетки, ценники, кассовая лента;
удобрения и средства защиты растений;
семена и посадочный материал.
Таким образом, магазины, осуществляющие торговлю товарами из утвержденного перечня, имеют право продолжать
работу в предстоящий период. Кроме того отметим, что товары можно приобрести дистанционным способом, в том числе с
условием доставки.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Главой региона подписано
новое постановление, определяющее комплекс принимаемых мер. Помимо изменения
сроков действия режима домашней самоизоляции, также
внесены дополнения в список
причин, по которым жители
могут покинуть дома, и ряд
других изменений.
Андрей Бочаров отметил,
что ранее принятый на упреждение комплекс мер позволил выиграть время и
планово реализовать подготовительный этап по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции:
«Обеспечена готовность региональной системы здравоохранения, социальной сферы, систем жизнеобеспечения
и органов власти к работе в
условиях повышенной опасности распространения коронавирусной инфекции и в режиме повышенных нагрузок».
Подготовлены обсерваторы, необходимый госпитальный
коечный и реанимационный
фонды — все они обеспечены
современным оборудованием, в том числе – аппаратами
ИВЛ. Для лечебных учреждений сформирован достаточный объем лекарств и средств
индивидуальной защиты на
прогнозируемый период.
Больницы укомплектованы медицинским персоналом, кроме того, создан дополнительный резерв кадров.
С работниками проводятся
занятия: определены и отработаны методики лечения в
соответствии с рекомендация
ми Минздрава России. Жители
региона, входящие в группу
риска, проходят обязательное тестирование — в регионе
функционирует современный
лабораторно-диагностический
комплекс.
Плановая работа по всем
направлениям продолжается
— при необходимости область
готова к развертыванию дополнительных мощностей.
Также Андрей Бочаров акцентировал внимание на наличии необходимого запаса продовольствия и товаров первой
необходимости. Параллельно
продолжается подготовка систем жизнеобеспечения к работе в особых условиях и в режиме повышенных нагрузок.
Для обеспечения эффективности принимаемых мер
организовано информирование жителей Волгоградской
области, в муниципальных образованиях в круглосуточном
режиме действуют штабы.
«К сожалению, ситуация
остается сложной. Ожидается
увеличение числа людей с
подтвержденным диагнозом,
— сказал Андрей Бочаров. —
Действия областного оперативного штаба в этот период,
прежде всего, направлены на
сохранение здоровья жите-

С 16 марта в Волгоградской области введен режим повышен
ной готовности. В круглосуточном режиме работает Оператив
ный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
по Волгоградской области под руководством губернатора Андрея
Бочарова.
Оперативные данные по Волгоградской области по состоянию
на 8 апреля:
- 26 заразившихся;
- 2 выздоровевших;
- 3339 под наблюдением на дому;
- 89 под наблюдением в больницах.
Телефон горячей линии круглосуточно:
8-800-200-86-76 или 112
лей, раннее выявление, локализацию очагов заболевания
и, конечно, на лечение людей,
а также на бесперебойную работу систем жизнеобеспечения.
Задача, стоящая перед штабом, — максимальная работа
на упреждение».
В соответствии с Указом
Президента РФ и решением главного государственного санитарного врача по
Волгоградской области, исходя из реальной обстановки, на
территории региона принято
решение продлить до 30 апреля 2020 года режим самоизоляции, который предполагает
особый порядок передвижения
людей и общественного транспорта, ограничивает работу
предприятий и организаций.
Кроме того, дополнен список случаев, когда жителям
можно покидать дома: к ранее сформированному перечню добавился пункт «следование на личном транспорте или
легковом такси от места жительства к загородным жилым
строениям, жилым, дачным,
садовым домам и обратно».
Также в постановлении отмечено, что ограничения могут не распространяться на народных дружинников и членов
казачьих обществ, внесенных
в государственный реестр. Но
только в том случае, если они
заняты в охране общественного порядка совместно с правоохранительными органами.
Андрей Бочаров также уточнил, что оперативным шта

бом подготовлены дополни
тельные предложения, которые могут быть введены при
изменении санитарно-эпиде
миол огической обстановки
на территории Волгоградской
области.
«Тем не менее, реализуя
меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, необходимо обеспечить сохранение
достигнутого уровня и качества медицинских услуг жителям Волгоградской области, а
также предоставить возможность предприятиям и организациям, работающим на территории региона, за исключением предприятий повышенного
риска распространения инфекции, выполнять производственные задачи при безусловном
соблюдении всех санитарноэпидемиологических мероприятий на этих предприятиях и в этих организациях. При
этом закрепить личную, персональную ответственность их
руководителей за санитарноэпидемиологическую обстановку на предприятиях и организациях», — сделал акцент
губернатор.
В частности, в постановлении отмечено: если работода-

тель не может перевести сотрудников на дистанционную
занятость, в соответствии с
трудовым законодательством
он должен организовать перевозку сотрудников с места
жительства к месту работы
и обратно, обеспечив уборку
транспорта с применением дезинфицирующих средств.
Андрей Бочаров также подчеркнул, что по итогам встреч с
представителями бизнеса, организаций жизнеобеспечения,
объединениями работодателей,
профсоюзами, ведущими общественными и политическими
организациями области, во взаимодействии с Правительством
РФ приняты решения и прорабатываются дополнительные
меры поддержки предприятий
реального сектора экономики
Волгоградской области. При
этом особое внимание уделяется стратегическим, базовым
отраслям и поддержке предпринимателей, малых и средних предприятий.
Особого отношения требуют люди старшего поколения
и те, кто оказался в сложной
жизненной ситуации; семьи с
детьми; люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Уважаемые жители Волгоградской области, эффективность
принимаемых мер для сдерживания распространения коронавирус
ной инфекции зависит от каждого из нас и наших совместных дей
ствий, — обратился к гражданам Андрей Бочаров. — Прошу вас неу
коснительно следовать всем решениям и рекомендациям оператив
ного штаба, направленным исключительно на сохранение здоровья
жителей и гостей Волгоградской области в этот непростой период.
Будьте здоровы. Берегите себя, своих родных и близких».

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

10 апреля 2020

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Оперативное совещание

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Неделя:
день за днём

3

Приказом МЧС России

С 1 апреля 2020 г. временно исполняющим обязанности начальни
ка Главного управления Министерства Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Волгоградской области назна
чен полковник внутренней службы Любавин Николай Сергеевич.
Любавин Николай Сергеевич
родился 11 августа 1974 года в
городе Ставрополе. В 2000 году окончил Екатеринбургское
пожарно-техническое училище МВД России, в 2007 году
- Академию ГПС МЧС России
по специальности: пожарная
безопасн ость, в 2008 году –
Ставропольский государственный университет по специальности: юриспруденция, в 2011
году – Российскую академию
государс твенной службы при
Президенте РФ по специальности: государственное и му
ниц ип альное упр авление, в
2013 году – Северо-Кавказский
государственный технический университет по специальности:
проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.
Кандидат социологических наук.
С июня 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставро
польскому краю.

Абсолютный
приоритет – жизнь
и здоровье людей
На оперативном совещании,
состоявшемся в режиме видеоконференцсвязи, губернатор
Волгоградской области Андрей
Бочаров поставил задачи по выработке оптимальных профилактических мер в разрезе каждого
муниципального образования, по
развертыванию дополнительных
инфекционных коек в четырех
городах региона, а также по внесению изменений в бюджет, исходя из текущей обстановки.

«Волгоградская область — большой
по площади регион с различной плотностью населения. Есть муниципальные образования, где зарегистрированы случаи
заболевания коронавирусной инфекцией,
но на большинстве территорий, к счастью,
таковых не выявлено. Считаю необходимым органам местного самоуправления
Волгоградской области, муниципальным
оперативным штабам исходя из реально
складывающейся ситуации в разрезе муниципальных образований представить
свои предложения по конкретному набору профилактических мер, оптимальных

именно для их территорий: как с точки
зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», —
подчеркнул Андрей Бочаров.
Предложения органов местного самоуправления должны быть сформированы с учетом рекомендаций санитарноэпидемиологических служб: администрацией Волгоградской области, региональным
оперативным штабом по итогам будут приняты конкретные решения.
«Еще раз напоминаю: мы должны
быть готовы к различному развитию ситуации, — сделал акцент губернатор. —
Необходимо продолжить подготовку системы здравоохранения, лечебных заведений, медицинского персонала к работе
в условиях изменения эпидемиологической обстановки и в строгом соответствии
с графиками развернуть в полном объеме
запланированный коечный фонд. Кроме
того, поручаю развернуть дополнительные мощности в Волжском, Камышине,
Михайловке, Урюпинске».
В связи с увеличением объемов финансирования мероприятий, связанных с
противодействием распространению коронавирусной инфекции, Андрей Бочаров

поставил задачу провести дополнительный анализ обязательств областного
бюджета и обеспечить его корректировку. В том числе перенести на более поздний срок или отменить расходы, не относящиеся к числу первоочередных.
«При этом расходы на выполнение социальных обязательств, реализацию национальных проектов и приоритетных
проектов развития Волгоградской области необходимо сохранить в полном объеме, — отметил глава региона. — Доклад
представить в недельный срок».
Такая же работа будет проведена в
муниципальных образованиях совместно с профильными органами исполнительной власти.
Напомним, в Волгоградской области
действует режим повышенной готовности. Оперативный штаб под руководством
губернатора Андрея Бочарова работает в
круглосуточном режиме. Ситуация стабильная и контролируемая: абсолютный
приоритет — жизнь и здоровье людей.
Режим самоизоляции, предполагающий
особый порядок передвижения людей и
общественного транспорта, на территории Волгоградской области продлен до
30 апреля.

на особом контроле

Препятствуют дружины
Казачьи дружины Всевеликого войска Донского
продолжают свою службу на благо жителей в
условиях повышенной эпидемиологической опас
ности.
Как сообщила пресс-слу
жба ВКО «Всевеликое войско
Донское», с 26 марта казакидружинники выполняют новые
функции, участвуя в деятельности органов охраны правопорядка и муниципалитетов,
направленной на обеспечение контроля и проведение
мероприятий, нацеленных на
предупреждение распространения новой коронавирусной
инфекции.

Работа дружин в создавшейся ситуации построена
на соблюдении жителями
Ростовской области режима
самоизоляции, регламентированного распоряжениями губернатора Василия Голубева
и постановлением правительства Ростовской области.
В ежедневном режиме дружинниками осуществляется
патрулирование территории
хуторов и станиц Донского

края совместно с сотрудниками полиции. Расстановка дружинников проводится с учётом
реально складывающейся, зачастую довольно быстро меняющейся обстановки.
Особое внимание конные
и пешие патрули, укомплектованные казаками-дружин
никами, уделяют информи
рованию населен ия через
громкоговорители и раздаче
памяток с правилами поведения в условиях самоизоляции.
Важно отметить, что усиленный режим несения службы
в населённых пунктах, не отменяет работы по проведению

рейдовых мероприятий на акватории рек и водохранилищ, а
также лесов и охотничьих угодий. Напомним, что эти места
также являются запрещёнными к посещению во время режима самоизоляции.
Помимо этого, дружинники осуществляют дежурство
на автостанциях для проверки
и фиксирования адресов мест
проживания граждан, прибывающих из других регионов.
Как правило, это так называемые «вахтовики», а также
жители регионов, где отмечены вспышки коронавирусной
инфекции.

У полиции Волгограда
новый начальник

На должность начальника Управления МВД по Волгограду
назначен полковник полиции Дмитрий Возжаев. Начальник ГУ
МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант поли
ции Александр Кравченко в режиме видеоконференции 6 апреля
представил нового руководителя личному составу.
Дмитрий Анатольевич Воз
жаев родился в Волгограде
в 1975 году. В 2003 году окончил Волгоградскую академию
МВД России, в 2017 – Академию
управления МВД России. На
службу в полицию пришел в
1997-м, начинал с должности милиционера патрульно-постовой
службы в УВД Центрального
района Волгограда. С 2000 года работал в подразделении по
борьбе с организованной преступностью, с 2006 – в подразделениях по борьбе с экономи
ческими преступлениями и слу
жбе собственной безопасности
областного Главка. С 2017 года являлся начальником оператив
но-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России
по Волгоградской области.
Полковник полиции Возжаев Д.А. – Почетный сотрудник МВД,
награжден ведомственными наградами МВД России.
Напомним, бывший руководитель Управления МВД по Вол
гограду Павел Гищенко уехал работать в Управление МВД Се
вастополя.

Поздравляем!
Начальнику Управления МВД России
по г. Волгограду полковнику полиции
Д.А. ВОЗЖАЕВУ
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Примите самые сердечные поздравления в связи с Вашим
назначением на новую ответственную должность!
За вашими плечами успешный опыт оперативной и управленческой работы. Вы участвуете в решении многих сложных
и ответственных служебных задач. Всегда с честью и достоинством выполняете возложенные на Вас важнейшие обязанности и добиваетесь высоких результатов в работе.
На новой должности Ваши знания и практический опыт послужат успешной реализации поставленных задач в деле обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории города-героя Волгограда.
Волгоградская полиция играет в жизни областного центра
важную роль. На протяжении многих лет ее верным и надежным
помощником в обеспечении общественного порядка и безопасности являются представители казачьих обществ Волгоградской
области, принявших на себя обязательство по несению государственной службы.
Уверен, что и в дальнейшем полицейские и казаки будут
успешно взаимодействовать в реализации первоочередных задач охраны правопорядка. Благодаря этим совместным усилиям Волгоград продолжит активно развиваться как территория
безопасности и комфорта.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, удачи и дальнейших успехов в службе!
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 13.04 по 19.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 апреля
Первый канал

06.00,10.25 «Доброе утро»
Телеканал
10.00 Новости
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
15.00 «Добрый день»
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.40 «У нас все дома» 16+
20.40 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон
Сериал 12+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

06.00,10.30 «Утро России».
10.00 Вести. Местное время.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.40,18.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Сериал (12+)
18.00 Вести.
19.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Зулейха открывает глаза».
Сериал (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

НТВ

06.15 «Москва. Три вокзала»
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след»
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч»
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.15,20.40 «Пёс» Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
22.00 «Рикошет» Сериал (16+)
00.00 «Паутина» Сериал (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
Мультсериал

07.00 «Психологини» (16+) Сериал
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.25 «Детки-предки» (12+)
10.30 «Реальная белка» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
12.10 «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
Комедийный боевик
14.10 «Майор Пейн» (0+) Комедия
16.10 «Мстители. Эра Альтрона»
(12+) Фантастический боевик
19.00 «Миша портит всё» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
19.45 «Гарри Поттер
и Философский камень» (12+)
Фэнтези
22.50 «Русские не смеются» (16+)
Комедийное шоу
23.55 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком (18+)

Россия к

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
Катрин Денёв.
08.25 Большие маленьким.
08.35 «Другие Романовы».
«Коронации не будет...».
09.00,21.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
09.45,20.25 Большие маленьким.
09.50 ХХ век.
11.00 Линия жизни. Гузель Яхина.
11.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Фильм
13.30 Academia.
14.15 «2 Верник 2».
15.00 Большие маленьким.
15.05 «Дядюшкин сон».
18.00 Роман в камне.
18.30 Большие маленьким.
18.35 «Полиглот».
19.20 Большие маленьким.
19.25 Кино о кино. «Кавказская
пленница». Это же вам
не лезгинка, а твист!». Док. фильм.
20.10 Открытый музей.
20.35 «Другие Романовы».
«Коронации не будет...».
21.45 Большие маленьким.
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 «Достоевский». Сериал
23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Фильм

Звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.35 «Не ФАКТ!» (6+)
09.05 «Открытый космос».
Докудрама (0+)
10.00 Военные новости
10.05 «Открытый космос».
Докудрама (0+)
13.00 Новости дня
13.15 «Открытый космос».
Докудрама (0+)
14.00 Военные новости
14.10 «С Дона выдачи нет».
Фильм (16+)
16.10 «Черный океан». Фильм (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)

18.50 «Курская дуга».
Док. сериал (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века
с Сергеем Медведевым». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Отличница». Сериал (12+)

Матч ТВ

07.00 Баскетбол. Евролига. «Альба»
(Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
09.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.20 Хоккей. Суперсерия 1972 года.
Канада - СССР. 1-й матч (0+)
11.40 «Кубок войны и мира».
Документальный цикл (12+)
12.30 «Сезон, который
не мог закончиться».
Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.50 «Братислава. Live. Лучшее».
Специальный репортаж (12+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия (0+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) «Ливерпуль» (Англия) (0+)
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
21.50 Тотальный футбол
22.50 «Самый умный».
Специальный репортаж (12+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
00.00 «Крид: Наследие Рокки».
Фильм

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Лица Церкви». (6+)
06.30 «Апостол Андрей
Первозванный». 12+
06.35 «Русский апостол
Америки» Док. фильм (12+)
08.00 «Монастырская кухня». (0+)
08.30 «Главное с Анной
Шафран». (0+)
09.20 «Святитель Иннокентий
(Вениаминов). Возвращение
домой» Док. фильм (12+)
10.30 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
13.30 «Русский обед». (6+)
14.30 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Подвиг разведчика»
Фильм (12+)
18.00 «Придел ангела» Фильм (16+)
20.00 «Завет». (6+)
21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
22.30 «Новый день». (0+)
23.00 «Евангелие от Матфея
вслух» (0+)

ВТОРНИК, 14 апреля
Первый канал
06.00,10.25 «Доброе утро»
Телеканал
10.00 Новости
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
15.00 «Добрый день»
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.40 «У нас все дома» 16+
20.40 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон
Сериал 12+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

06.00,10.30 «Утро России».
10.00 Вести. Местное время.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.40,18.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Сериал (12+)
18.00 Вести.
19.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Зулейха открывает глаза».
Сериал (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала»
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.

09.25 «Мухтар. Новый след»
Сериал (16+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч»
Боевик (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.15,20.40 «Пёс» Детектив (16+)
22.00 «Рикошет» Сериал (16+)
00.00 «Паутина» Сериал (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
Мультсериал
07.00 «Психологини» (16+) Сериал
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «Отель «Элеон» (16+) Сериал
15.25 «Гарри Поттер
и Философский камень» (12+)
Фэнтези
18.30,19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+) Фэнтези
23.10 «Русские не смеются» (16+)
Комедийное шоу
00.10 «Дело было вечером» (16+)
Развлекательное шоу

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Свияжск.
08.00 Легенды мирового
кино. Сергей Филиппов.
08.25 Большие маленьким.
08.35 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу».
09.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона
09.45 Большие маленьким.
09.50 ХХ век.
11.00 «Достоевский». Сериал
12.00,23.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Фильм
13.30 Academia.
14.20 «Сати. Нескучная классика...»

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

15.00 Большие маленьким.
15.05 «Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...». Спектакль
16.35 Красивая планета.
«Франция. Страсбург - Гранд-Иль».
16.55 К 80-летию Владимира
Васильева. «Большой балет».
17.20 «Дом у дороги». Фильм- балет
18.00 Большие маленьким.
18.05 «Библейский сюжет».
18.35 «Полиглот».
19.20 Большие маленьким.
19.25 Кино о кино. «Человек
с бульвара Капуцинов». Билли,
заряжай!». Док. фильм.
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу».
21.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона
21.45 Большие маленьким.
21.50 К 80-летию Владимира Косма.
«Белая студия».
22.30 «Достоевский». Сериал
01.00 К 80-летию Владимира
Васильева. «Большой балет».
01.25 «Владимир Васильев.
«И мастерство, и вдохновенье...».
Сцены из балетов.

Звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.35 «Специальный
репортаж» (12+)
08.55 «Маршалы Сталина.
Иван Конев». Док. фильм (12+)
09.45 «Естественный отбор».
Сериал (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Естественный отбор».
Сериал (16+)
13.15,14.05 «Естественный отбор».
Сериал (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга».
Док. сериал (12+)
19.40 «Легенды армии
с Александром Маршалом». (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
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21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Отличница». Сериал (12+)

Матч ТВ

07.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) «Зенит» (Россия) (0+)
09.20,14.55,23.15 Все на Матч!
09.40 Хоккей. Суперсерия 1972 года.
Канада - СССР. 4-й матч (0+)
11.40 «Кубок войны и мира».
Документальный цикл (12+)
12.35 «Жена баскетболиста».
Специальный репортаж (12+)
12.55,14.50,18.05,23.10 Новости
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 «Самый умный».
Специальный репортаж (12+)

14.20 «Месяц без спорта».
Специальный репортаж (12+)
15.30 «Братислава. Live. Лучшее».
Специальный репортаж (12+)
16.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция (0+)
18.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) «Бавария» (Германия) (0+)
20.10 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
22.40 «Дорогой наш Гус Иваныч».
Специальный репортаж (12+)
00.00 «Крид 2». Фильм (16+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Преподобная Мария
Египетская» Док. фильм (12+)

06.30 «Оптинские старцы»
Цикл «День Ангела» 12+
07.00 «Новый день». (0+)
07.30 «Монастырская кухня». (0+)
08.00 «Завет». (6+)
09.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
12.00 «Мать Мария» Фильм (12+)
14.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.00,15.30 «Монастырская
кухня» (0+)
16.00 «Адмирал Нахимов» Фильм (0+)
18.00 «Иваново детство» Фильм (0+)
20.00 «Завет». (6+)
21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
22.30 «Новый день». (0+)
23.00 Евангелие от Марка вслух (0+)
00.50 «Иоанн Марк»
Цикл «Апостолы» 12+

СРЕДА, 15 апреля
Первый канал
06.00,10.25 «Доброе утро»
Телеканал
10.00 Новости
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
15.00 «Добрый день»
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.40 «У нас все дома» 16+
20.40 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон
Сериал 12+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

06.00,10.30 «Утро России».
10.00 Вести. Местное время.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.40,18.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Сериал (12+)
18.00 Вести.
19.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Зулейха открывает глаза».
Сериал (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала»
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след»
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч»
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.15,20.40 «Пёс» Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
22.00 «Рикошет» Сериал (16+)
00.00 «Паутина» Сериал (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
07.00 «Психологини» (16+) Сериал
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.15 «Отель «Элеон» (16+) Сериал
15.50 «Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+) Фэнтези
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+) Фэнтези
22.45 «Русские не смеются» (16+)
Комедийное шоу
23.45 «Дело было вечером» (16+)
Развлекательное шоу
00.45 «Суперполицейские-2» (16+)
Комедия

Россия к

11.00 «Достоевский». Сериал
12.00 Большие маленьким.
12.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Фильм
13.30 Academia.
14.20 «Белая студия».
15.00 Большие маленьким.
15.05 «Скрипка Ротшильда».
Спектакль
16.30 Большие маленьким.
16.35 Красивая планета.
16.55 К 80-летию Владимира
Васильева. «Большой балет».
17.20 «Владимир Васильев.
«И мастерство, и вдохновенье...».
Сцены из балетов.
18.10 Большие маленьким.
18.20 Красивая планета.
18.35 «Полиглот».
19.20 Большие маленьким.
19.25 Кино о кино. «Пять вечеров
до рассвета». Док. фильм.
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть».
21.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона
21.45 Большие маленьким.
21.50 «Игра в бисер»
22.30 «Достоевский». Сериал
23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Фильм
01.00 К 80-летию Владимира
Васильева. «Большой балет».

Звезда

06.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20 «Не ФАКТ!» (6+)
09.00,10.05,13.15,13.35,
14.05 «Спецотряд «Шторм».
Сериал (16+)
10.00,14.00 Военные новости
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга». Док. сериал.
«Наступление» (12+)
19.40 «Последний день». (12+)

20.25 «Секретные материалы».
Док сериал (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+)
23.40 «Естественный отбор».
Сериал (16+)

Матч ТВ

07.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Панатинаикос» (Греция) (0+)
08.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия 1972 года.
Канада - СССР. 5-й матч (0+)
11.00 «Кубок войны и мира».
Документальный цикл (12+)
11.40 «Мама в игре».
Документальный цикл (12+)
12.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия - Германия (0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 «Братислава. Live. Лучшее».
Специальный репортаж (12+)
16.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Россия - Чехия (0+)
19.15 «Биатлонная жизнь
без биатлона». Специальный
репортаж (12+)
19.35 Новости
19.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Россия - Англия (0+)
21.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)
22.10 «Обзор неоконченного
сезона». Специальный
репортаж (12+)
22.30 Киберфутбол.
Кубок «Матч ТВ»
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 «Евротур» (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Общее дело. Возрождение
храмов севера. Специальный
проект телеканала Спас (0+)
06.30 «Пилигрим». (6+)
07.00 «Новый день». (0+)
07.30 «Монастырская кухня». (0+)
08.00 «Завет». (6+)
09.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
12.00 «Иваново детство» Фильм (0+)
14.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Повесть о настоящем
человеке» Фильм (0+)
18.00 «Мать Мария» Фильм (12+)
20.00 «Завет». (6+)
21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
23.00 Евангелие от Луки вслух (0+)
01.55 «Лука» Цикл «Апостолы» 12+

ЧЕТВЕРГ, 16 апреля
Первый канал
06.00,10.25 «Доброе утро» Телеканал
10.00 Новости
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
15.00 «Добрый день»
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.40 «У нас все дома» 16+
20.40 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон
Сериал 12+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

06.00,10.30 «Утро России».
10.00 Вести. Местное время.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.40,18.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)

15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Сериал (12+)
18.00 Вести.
19.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Зулейха открывает глаза».
Сериал (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала»
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след»
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч»
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)

19.15,20.40 «Пёс» Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
22.00 «Рикошет» Сериал (16+)
00.00 «Паутина» Сериал (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
07.00 «Психологини» (16+) Сериал
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 «Отель «Элеон» (16+) Сериал
16.10 «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+) Фэнтези
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «Гарри Поттер и Кубок огня»
(16+) Фэнтези
23.00 «Русские не смеются» (16+)
Комедийное шоу
00.00 «Дело было вечером» (16+)
Развлекательное шоу

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Ахтубинск (Астраханская область)
08.00 Легенды мирового кино.
Валентина Караваева.
08.25 Большие маленьким.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

kazachy_krug@mail.ru
10 апреля 2020
08.35 «Другие Романовы». «Русская
невеста для кровного врага».
09.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона
09.45 Большие маленьким.
09.55 ХХ век. .
11.00 «Достоевский». Сериал
12.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Фильм
13.30 Academia.
14.20 «Игра в бисер».
15.00 Большие маленьким.
15.05 «Не все коту масленица».
Спектакль
16.55 К 80-летию Владимира
Васильева. «Большой балет».
17.20 «Дуэт». Фильм-балет
18.30 Большие маленьким.
18.35 «Полиглот».
19.20 Большие маленьким.
19.25 Кино о кино. «Москва
слезам не верит» - большая
лотерея». Док. фильм.
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 «Другие Романовы». «Русская
невеста для кровного врага».
21.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона
21.45 Большие маленьким.
21.50 «Энигма. Йоханнес Фишер».
22.30 «Достоевский». Сериал
23.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Фильм

Звезда

06.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
08.00 Новости дня

08.20 «Не ФАКТ!» (6+)
09.00,10.05,13.15,13.35,
14.05 «Спецотряд «Шторм».
Сериал (16+)
10.00,14.00 Военные новости
13.00,18.00,21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга».
Док. сериал (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Естественный отбор».
Сериал (16+)

Матч ТВ

07.00 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. «Виллербан»
(Франция) - ЦСКА (Россия) (0+)
09.15 Все на Матч!
09.35 Хоккей. Суперсерия 1972 года.
Канада - СССР. 8-й матч (0+)
11.20 «Кубок войны и мира».
Документальный цикл (12+)
12.10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
12.40 «Сергей Устюгов.
Перезагрузка». Специальный
репортаж (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол.
Чемпионат Европы-2016. Финал.
Португалия - Франция (0+)
17.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.20 «Тот самый. Поветкин» (12+)
18.50 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майкла Хантера (16+)

19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол.
Чемпионат Белоруссии. «ДинамоМинск» - «Неман» (Гродно)
22.30 Киберфутбол.
Кубок «Матч ТВ»
23.30 Все на Матч!
00.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Великий четверг»
Док. фильм (12+)
06.25 «Знак равенства». (16+)
06.35 «Библейский сюжет. Тайная
Вечеря» Док. фильм (12+)
07.00 «Новый день». (0+)
07.30 Специальный выпуск
программы «Слово».
Часть 1. Что нас ждет? (0+)
08.30 Специальный выпуск
программы «Слово».
Часть 2. В войне победил Бог! (0+)
09.15 «Монастырская кухня». (0+)
09.40 «Монастырская кухня». (0+)
10.05 «Завет». (6+)
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
14.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.55 «Монастырская кухня» (0+)
16.20 «Восхождение» Фильм (12+)
18.10 «Завет». (6+)
19.00 Утреня с чтением 12
Евангелий. Прямая трансляция (0+)
21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
22.30 «Новый день». (0+)
23.00 Евангелие от Иоанна
вслух (0+)

ПЯТНИЦА, 17 апреля
Первый канал
06.00,10.25 «Доброе утро» Телеканал
10.00 Новости
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
15.00 «Добрый день»
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.45 «Человек и закон» 16+
20.40 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» Новый сезон 0+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

06.00,10.30 «Утро России».
10.00 Вести. Местное время.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.40,18.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Сериал (12+)
18.00 Вести.
19.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.50 «С любимыми
не расстаются». Фильм (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала»
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след»
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч»
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.05,20.40 «Пёс» Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
00.20 «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Гарик Сукачёв (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал

06.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
07.00 «Психологини» (16+)
Комедийный сериал
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «Кейт и Лео» (12+) Комедия
11.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «Мистер и миссис Смит» (16+)
Боевик
23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.25 «Затмение» (12+) Фэнтези

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Павлово (Нижегородская область)
08.00 Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев.
08.25 Большие маленьким.
08.35 «Другие Романовы».
«Солдат своего Государя».
09.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона
09.45 Большие маленьким.
09.55 ХХ век.
11.00 «Достоевский». Сериал
11.55 Шедевры старого кино.
«Молодой Карузо». Фильм
13.15 Красивая планета.
13.35 Academia.
14.20 «Энигма. Йоханнес Фишер».
15.00 Большие маленьким.
15.05 «Старосветские помещики».
Спектакль
16.20 Роман в камне.
16.50 К 80-летию Владимира
Васильева. «Большой балет».
17.15 Владимир Васильев.
Класс Мастера.
18.30 Большие маленьким.
18.35 «Царская ложа».
19.15 Большие маленьким.
19.25 Кино о кино.
«Печки-лавочки». Шедевр
от отчаянья». Док. фильм.
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 «Другие Романовы».
«Солдат своего Государя».
21.00 Искатели.
21.45 Большие маленьким.
21.50 «2 Верник 2».
22.40 «Признание в любви».
00.20 «Чернов/Chernov». Фильм

Звезда

06.15 «По данным уголовного
розыска...» Фильм (0+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.30,10.05,13.25,14.05 «Конвой
PQ-17». Сериал (12+)
10.00,14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасности.
Виктор Алидин. Москва
под надежной защитой».
Док. фильм (16+)
19.35,21.30 «Я объявляю
вам войну». Фильм (16+)

21.15 Новости дня
21.45 «Действуй по обстановке!..»
Фильм (6+)
23.10 «Десять фотографий».
Стас Намин (6+)
00.00 «Черный океан». Фильм (16+)

Матч ТВ

07.00 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
08.45,12.40,15.30,23.35 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Суперсерия 1974 года.
Канада - СССР. 3-й матч (0+)
11.15 «Кубок войны и мира».
Документальный цикл (12+)
12.35 Новости
13.10 «Александр Большунов.
Один в поле». Специальный
репортаж (12+)
13.30 «Тяжеловес». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 (16+)
15.25 Новости
15.50 «Тот самый.
Проводников» (12+)
16.20 Профессиональный
бокс. (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на футбол!
18.25 Футбол.
Чемпионат Белоруссии. «Белшина»
(Бобруйск) - «Смолевичи»
20.25 Футбол.
Чемпионат Белоруссии. «Шахтёр»
(Солигорск) - «Слуцк»
22.30 Киберфутбол.
23.30 Новости
00.15 «Наши победы» (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Великая пятница»
Док. фильм (12+)
06.25 «Братья из Оптиной»
Цикл «Русские праведники» 12+
06.55 «Я хочу ребенка». (12+)
07.25 «Новый день». (0+)
07.55 «Завет». (6+)
08.45 «Монастырская кухня». (0+)
09.10 «Восхождение» Фильм (12+)
11.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
12.15 «Придел ангела» Фильм (16+)
13.50 «Монастырская кухня». (0+)
14.15 «Вечный Человек, или
Повесть Туринской плащаницы».
Док. фильм (12+)
15.00 Вечерня с выносом
Плащаницы Христа Спасителя.
Прямая трансляция (0+)
16.30 «Земные следы Иисуса»
Док. фильм (12+)
17.30 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
19.00 Утреня с чином погребения
Плащаницы Христа Спасителя.
Прямая трансляция (0+)
21.30 «Завет». (6+)
22.30 «Новый день». (0+)
23.00 «Остров» Фильм (16+)
00.55 «Тайны огня» Док. фильм (12+)

СУББОТА, 18 апреля
Первый канал
07.00 «Доброе утро. Суббота»
Телеканал
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 «Слово пастыря» 0+
11.00 Новости (с субтитрами)
11.15 «Познер» 16+
12.00,13.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Новости (с субтитрами)
14.40 «Алла Пугачева. И это
все о ней...» 16+
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+

18.45 «Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева» 12+
19.50 «Подарок для Аллы»
Большой праздничный концерт 12+
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» 16+
00.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя

Россия 1

06.00 «Утро России. Суббота».
09.00 Вести. Местное время.
09.20 Местное время. Суббота.

09.35 «По секрету всему свету».
10.30 «Пятеро на одного».
11.20 «Сто к одному». Телеигра.
12.10 «Смеяться разрешается».
14.40 «Когда солнце взойдёт».
Фильм (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Самая любимая». Фильм (12+)
00.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 13.04 по 19.04
НТВ

Россия к

06.25 «ЧП. Расследование» (16+)
06.55 «Искупление» Фильм (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.45 «Доктор Свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Сегодня.
14.15 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция
из Иерусалима
15.30 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.50 «Секрет на миллион» (16+)
23.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.45 «Приключения кота
в сапогах» (6+) Мультсериал
07.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
Мультсериал
07.35 «Три кота» (0+)
Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25,10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 «Знакомство
с родителями» (0+) Комедия
12.40 «Знакомство с Факерами»
(12+) Комедия
15.00 «Знакомство с Факерами-2»
(16+) Комедия
17.00 «Семейка Крудс» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
18.55 «Тайна Коко» (12+)
Полнометражный анимационный
фильм
21.00 «Оз. Великий и ужасный»
(12+) Фэнтези
23.40 «Мистер и миссис Смит» (16+)
Боевик

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Маугли». Мультфильм.
09.40 «К кому залетел певчий
кенар». Фильм
11.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.40 «Передвижники.
Иван Крамской».
12.10 «Прощание славянки». Фильм
13.30 «Проповедники. Иеромонах
Серафим Роуз». Док. фильм.
14.00 Земля людей.
14.30 «Эрмитаж».
15.00 «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии». Док. фильм
15.55 «Проповедники. Протоиерей
Глеб Каледа». Док. фильм.
16.20 80 лет Владимиру Васильеву.
«Спартак». Фильм-балет
17.50 Линия жизни.
19.00 «Проповедники. Епископ
Василий Родзянко». Док. фильм.
19.30 Евгений Дятлов.
Любимые романсы.
20.45 «Сестренка». Фильм.
22.10 «Проповедники. Митрополит
Антоний Сурожский». Док. фильм.
22.40 «Ангельские песнопения.
Знаменный роспев».
00.10 «Сердце не камень». Фильм

Звезда

06.00 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.10,08.15 «Марья-искусница».
Фильм (0+)
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
16.05 «Дмитрий Донской.
Спасти мир». Док. фильм (6+)
17.05 «Легенды СМЕРШа».
Док. фильм (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «Юность Петра». Фильм (12+)
21.30 «В начале славных дел».
Фильм (12+)

00.25 «Обитель Сергия.
На последнем рубеже».
Док. фильм (12+)

5

Матч ТВ

07.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Фенербахче» (Турция) (0+)
08.45 Хоккей. Суперсерия 1974 года.
Канада - СССР. 8-й матч (0+)
10.40 «Кубок войны и мира».
Документальный цикл (12+)
12.00,20.25 Все на футбол! (12+)
13.00,15.55,18.55,22.55 Новости
13.05 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
14.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА (0+)
16.00,19.00,23.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Ислочь» (Минский
район) - «Славия» (Мозырь)
19.25 «Месяц без спорта».
Специальный репортаж (12+)
19.55 «Белорусский сезон.
Неудержимые». Специальный
репортаж (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. БАТЭ (Борисов) «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)я
23.45 «Открытый показ» (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Великая суббота»
Док. фильм (12+)
06.30 «Новый день». (0+)
07.00 «Патриархи Московские Иов
и Гермоген» Цикл «День Ангела» 12+
07.25 «Необыкновенное
путешествие Серафимы»
Анимационный фильм (6+)
08.45 «Завет». (6+)
09.45 «Тайны огня» Док. фильм (12+)
10.30 Божественная литургия. (0+)
13.00 ПАСХА. Прямая линия из
Иерусалима. Прямая трансляция (0+)
16.00 «Русский обед». (6+)
16.50 «Притчи-1» Фильм (0+)
17.50 «Притчи-2» Фильм (0+)
18.55 «Пасха. Чудо воскресения»
Док. фильм (12+)
19.25 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
21.00 Деяния святых
Апостолов вслух (0+)
00.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля
Первый канал
06.00,07.10 «Ангел-хранитель».
Фильм 16+
07.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08.45 «Часовой» 12+
09.15 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
11.00 Новости (с субтитрами)
11.15 «Жизнь других» 12+
12.15,13.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Новости (с субтитрами)
14.45 «Крещение Руси» 12+
18.30 Концерт Максима Галкина 12+
20.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!». Новый сезон 0+
22.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?». 16+
00.20 Премьера. «COVID-19.
Битва при Ухане» 16+

Россия 1

07.10 «Когда цветёт сирень».
Фильм (12+)
09.00 Местное время. Воскресенье.
09.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.30 «Устами младенца».
11.20 «Сто к одному». Телеигра.
12.10 «Тест». (12+)
13.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
14.20 «Крёстная». Фильм (12+)
18.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)

НТВ

06.30 «Москва. Матрона заступница столицы?» (16+)
07.20 «Центральное
телевидение» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска» (12+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)

СТС

06.30 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.45 «Приключения кота
в сапогах» (6+) Мультсериал
07.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
Мультсериал

07.35 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.00 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Тайна Коко» (12+)
Полнометражный анимационный
фильм
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.25 «Хроники Спайдервика» (12+)
Фэнтези
15.15 «Оз. Великий и ужасный»
(12+) Фэнтези
17.55 «Гарри Поттер и Кубок огня»
(16+) Фэнтези
21.00 «Первому игроку
приготовиться» (16+)
Фантастико-приключенческий фильм
23.45 «Дело было вечером» (16+)
Развлекательное шоу

Россия к

07.30 Лето Господне.
Воскресение Христово. Пасха.
08.05 «Лиса и заяц». «Аленький
цветочек». «Оранжевое
горлышко». Мультфильмы
09.20 «Новый Гулливер». Фильм
10.25 «Мы - грамотеи!».
11.05 «Сестренка». Фильм
12.35 Письма из провинции.
Сахалин и Курилы.
13.05 Диалоги о животных.
13.45 «Другие Романовы».
«Узник крови».
14.15 «Коллекция». Док. сериал
14.40 К 70-летию Григория
Соколова. С.Рахманинов. Концерт
N3 для фортепиано с оркестром.
15.30 «Город мастеров». Фильм
16.50 К 75-летию Великой
Победы. «Чистая победа.
Битва за Эльбрус».
17.35 «Ревизор». Спектакль
20.50 «Романтика романса».
21.50 «Опасный возраст». Фильм
23.15 К 30-летию «Геликон-Оперы».
Дж. Пуччини. «Турандот».

Звезда

06.15 «Конвой PQ-17». Сериал (12+)
09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Док. сериал. (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Последний воин
СМЕРШа». Док. фильм (12+)
14.05 «Снайпер. Офицер СМЕРШ».
Сериал (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского сыска.
Годы войны». Док. сериал (16+)
22.45 «Сделано в СССР».
Док. сериал (6+)

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Юность Петра». Фильм (12+)

Матч ТВ

07.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
09.00 «Марафон». Фильм. (16+)
11.00 «Когда папа тренер».
Док. фильм (12+)
11.55 Новости
12.00 #БегиДома. Марафон в новой
реальности. Прямая трансляция
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
18.25 После футбола
с Георгием Черданцевым
19.25 Новости
19.30 Футбольное столетие.
ЧМ-2014 (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Финал. Германия - Аргентина (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 «Открытый показ» (12+)

Спас

06.00 «Пасха. Чудо воскресения»
Док. фильм (12+)
06.25 «Альфа и Омега. Фильм
третий. Господские переходящие
праздники» Док. фильм (16+)
06.50,07.15 «Монастырская
кухня». (0+)
07.40 «Русский обед». (6+)
08.35 «Праздники» 12+
09.05 «Пилигрим». (6+)
09.30 «Притчи-1» Фильм (0+)
10.30 «Притчи-2» Фильм (0+)
11.35 «Необыкновенное путешествие
Серафимы» Фильм (6+)
12.50 «Греция»
Цикл «Планета православия» 12+
13.35 «Израиль»
Цикл «Планета православия» 12+
14.20 «Польша»
Цикл «Планета православия» 12+
15.10 «Турция. Кипр»
Цикл «Планета православия» 12+
15.55 «Сирия»
Цикл «Планета православия» 12+
16.40 «Египет, Тунис, Танзания»
Цикл «Планета православия» 12+
17.25 «США»
Цикл «Планета православия» 12+
18.15 «Россия»
Цикл «Планета православия» 12+
19.00 «Главное с Анной Шафран». (0+)
19.35 «Светлое Христово
Воскресение. Пасха» Цикл
«Праздники» 12+
20.00 «Поп» Фильм (16+)
22.10 «Парсуна» (12+)
23.00 «Щипков» (12+)
23.30 «День Патриарха». (0+)
23.45 «Главное с Анной
Шафран». (0+)
00.20 «ПАСХА. Прямая линия из
Иерусалима. Прямая трансляция (0+)
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день за днём

Конные походы отменены

Казаки Всевеликого войска Донского и ГКУ «Казаки Дона»
из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок конный
переход «Дорогами подвига Великой Победы», который дол
жен был состояться в рамках празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне и 450-летия служения донских ка
заков Российскому государству.
Переход конной группы должен был начаться 21 апреля с
Азова Ростовской области. Общая протяженность пути должна
была составить 1200 километров. Казаки собирались пройти по
маршруту: Азов – станица Кагальницкая – станица Мечетинская
– станица Егорлыкская – поселок Целина – Сальск – поселок
Орловский – слобода Б. Мартыновка – Константиновск – станица
Тацинская – Белая Калитва – Миллерово – поселок Тарасовский
– Каменск-Шахтинский – Шахты – Новочеркасск – Ростов-наДону – Самбекские высоты, где поход и должен был завершиться 6 мая.
Также из-за распространения коронавирусной инфекции отменен назначенный на 8 апреля конный поход донских казаков
по маршруту Криворожье – Каменка – Миллерово.

Не остались в стороне

Ставропольские казаки мобилизовались в противовирусный
штаб. Подключиться к работе по соблюдению жителями нерабочих
дней казаков Ставрополья попросил губернатор. Приказом атама
на Ставропольского окружного казачьего общества был создан
окружной штаб противовирусной мобилизации.
В период действия дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в
Ставропольском крае запрещены все массовые мероприятия,
закрыты объекты торговли, питания, культурные, спортивные
заведения. На службе остались продуктовые магазины, аптеки,
экстренные службы, организации здравоохранения, органы госвласти. Жителям рекомендуют провести это время дома.
Соблюдение жителями правил нерабочих дней проверяют
представители казачества совместно с полицией и органами
муниципальной власти. О фактах нарушения правил «нерабочих дней», выявленных во время патрулирования, казаки незамедлительно информируют органы внутренних дел и оперативные штабы по борьбе с распространением коронавирусной
инфекции муниципалитетов.
Также казаки помогают тем, кто находится в изоляции и нуждается в помощи.
«Мы должны понимать, что принимаемые властями меры вынужденные и временные. Все это необходимо для того, чтобы
минимизировать последствия распространения коронавируса,
не дать инфекции «захватить» весь край. Казаки не остались в
стороне, мы оказываем любую помощь в обеспечении безопасности наших граждан, – подчеркнул зампредседателя комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества, атаман Ставропольского окружного казачьего общества
Терского войскового казачьего общества Сергей Пальчиков.

Как казак «стал казаком»

Казак Натухаевского хуторского казачьего общества Новорос
сийского районного казачьего общества Черноморского окружно
го казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества
Сергей Сипулин стал первым в Краснодарском крае человеком,
который добился в суде признания национальности «казак» для
себя и своей семьи. Теперь эта национальность значится у них в
документах, сообщает vkpress.ru.
По словам Сипулина, который получил юридическое образование и оказывал консультации жителям Новороссийска по
вопросам гражданского права, для смены национальности в документах необходимо обратиться в загс по месту жительства с
письменным заявлением по формуле: «Прошу внести изменения в документы актов записи гражданского состояния в отношении национальности: отец – казак, мать – казачка, дети – казаки». Изменения вносятся в свидетельство и заключение брака и в свидетельства о рождении детей.
После того, как сотрудники загса отвечают, что оснований
для внесения изменений нет, поскольку национальность «казак» ничем не подтверждена, проситель готовит заявление в
суд о внесении изменений в акты записей гражданского состояния, которое подает вместе с копией заявления в загс и полученным оттуда ответом.
В своем заявлении в суд Сипулин указал, что «в соответствии
с Конституцией РФ мы, заявители, имеем право на самоопределение своей народности, национальности». Также он отметил,
что право на самоопределение дают ему приказы Минстата, вышедшие перед предыдущей Всероссийской переписью населения, прошедшей в 2010 году. Там среди прочих были перечислены национальности: «русский казак», «украинский казак» и
просто «казак». Сипулин выбрал третий вариант.
«На заседание в гражданский суд приглашают супруга с супругой как заявителей, а также представителей отдела ЗАГС,
как заинтересованной стороны. Причем ваше заявление рассматривается не как исковое, а именно как о внесении изменений в документы. И на суде проблем с удовлетворением вашего заявления не возникает», - подытожил казак.
По словам Сипулина, он поменял национальность в суде для
того, чтобы не потерять свою казачью идентичность: «Государство
у нас светское и правовое, поэтому все, о чем мы говорим, должно подтверждаться документально. Мы с женой не ставили целью
приобрести какие-то новые права и обязанности в связи с изменением национальности. Понятно ведь, что казаку и не даются
никакие привилегии, кроме дополнительных забот».
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

10 апреля 2020
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Православие. актуальный разговор

Владимир Легойда:

Пасху праздновали
и во время чумы —
отпразднуем и сейчас
да и карантинные меры, по
сути, не позволяют это сде
лать…

— Владимир Романович, как
Церковь относится к новым
мерам против распространения коронавируса — к
продлению нерабочего периода до 30 апреля и требованию к гражданам самоизолироваться? Ведь теперь,
получается, за поход в храм
— штраф?
— Церковь относится с пониманием к мерам борьбы с
коронавирусом, поскольку они
существенно снижают риск заболевания для всех людей.
Что касается штрафных
мер, то, насколько я понял из
последовавших разъяснений,
штрафовать будут тех, кто либо проходит лечение от коронавируса на дому, либо сидит на
карантине, вернувшись из-за
границы или вследствие контакта с заболевшим, либо входит в группу риска по возрасту
или болезни. Всем этим категориям, конечно, не следует покидать дома.

— Смогут ли священники
по-прежнему «ходить на работу» — служить, особенно в Страстную неделю и
на Пасху?
— Церковь свидетельствует о том, что служение священников в условиях коронавирусной инфекции так же
важно, как и работа врачей,
сотрудников правоохранительных органов, социальных
работников и других сограждан, которые идут на риск ради нас с вами.
Богослужения в храмах будут продолжаться. И мы надеемся на понимание власти в
вопросе о возможности свободного передвижения священнослужителей как до храма, так и до жилища тех прихожан, кто вынужден оставаться
дома и желает принять таинства Церкви. При посещении
верующих на дому, священники, разумеется, соблюдают
все меры предосторожности.

— С какого числа Церковь
введет новые меры и ка
кие?
— Церковь в настоящий
момент ввела достаточные
меры, касающиеся безопасности в приходах. Также мы призываем к домашним молитвам, увеличиваем количество
онлайн-трансляций служб из
разных храмов. Давайте соблюдать то, что введено, и нести ответственность за себя и
окружающих.

— Не разорятся ли приходы и духовенство, если храмы останутся без прихожан на месяц, а возможно,
и дольше?
— Несмотря на то, что многие прихожане не имеют сейчас возможности посещать
храмы, они не теряют связи со
своим приходом. Продолжают
поддерживать общение с настоятелем, сообща молятся
о собратьях по вере, смотрят
трансляции, организованные
храмом, а также по возможности участвуют в делах помощи
пожилым согласно призыву

— Считаем, что время для
определения того, как будет проходить празднование Пасхи, еще не наступило. Ситуация все время
меняется.

— Не грех ли вообще праздновать Пасху во время эпидемии? Как может сместиться акцент торжеств?

Святейшего. Таким образом,
никакие ограничительные меры по определению не могут
поставить под вопрос единство общины и жизнь прихода. Особенно для христиан,
которые пережили времена,
по сравнению с которыми коронавирус кажется легким не
удобством.
Что касается поступления
пожертвований, то, конечно,
они сейчас сократятся: у людей сейчас меньше возможностей посещать храм, да и с
работой не у всех всё в порядке. Но Церковь всегда переживала со своим народом все,
что выпадало на долю людей.
Переживет и в этот раз.

— Продумывает ли Священ
ноначалие какие-то действия
для поддержки священно
служителей, особенно мно
годетных, а также малоиму
щих прихожан? Какой под
держки, в свою очередь,
ждет от верующих?
— Церковь существует на
пожертвования верующих. Мы
надеемся, что прихожане храмов, где служат многодетные
священники, не оставят их своим вниманием — на этой взаимопомощи зиждется и строится церковная жизнь. Вместе
с тем Священноначалие четко
осознает все угрозы и прорабатывает меры, чтобы облегчить финансовое состояние
приходов.

— Протестанты могут причащаться на дому, сами. А возможно ли для православных
проходить исповедь, причастие дистанционно: например, исповедаться по телефону или по скайпу, а потом
причаститься дома самим —
как? Это ведь таинства — какова общая позиция Русской
Церкви?
— Таинства не могут быть
переведены в интернет. Имен
но поэтому мы говорим о том,
что испытание, с которым мы
сейчас столкнулись, очень
серьезное. Об этом пронзительно сказал Святейший
Патриарх в своей воскресной проповеди и в Послании
к Церкви, которая делает все
возможное, чтобы те верующие, которые нуждаются в
принятии таинств, имели воз-

можность пригласить священнослужителя на дом, а он мог
их посетить. В чрезвычайных
обстоятельствах клирики всегда посещали прихожан на дому, и в этом смысле коронавирус ничего не изменил.
Вместе с тем люди нуждаются в духовной поддержке,
которая не заменяет таинства,
но и остается нужной и востребованной. Мы всеми способами поддерживаем онлайнтрансляции и также запустили специальное сообщество в
«Одноклассниках» «Поговори
со священником», где прихожане могут задать вопрос
батюшкам.

— Что делает штаб, специаль
ная Рабочая группа Церкви,
каков ее мандат, кто в нее
входит? Как осуществляется
взаимодействие со светскими властями, медиками и духовенством в регионах?
— Рабочая группа при Пат
риархе Московском и всея
Руси по координации деятельности церковных учреждений
в условиях распространения
коронавирусной инфекции образована 23 марта 2020 года.
Ее функционал четко определен в названии, то есть она
в первую очередь обсуждает вопрос функционирования
церковных учреждений в этот
период, совершения богослужений и друге вопросы жизни
Церкви, требующие корректировки в сложившейся ситуации. Решения Рабочей группы
утверждаются Патриархом.
Члены нашей группы работают над созданием и реализацией мер, при которых
священники могут исполнять
пастырский долг в полном
объеме по отношению ко всем
верующим людям в сложных
условиях распространения коронавируса. Для этого мы осуществляем взаимодействие
со светскими властями и духовенством в регионах в диалоговом режиме. Кроме того,
с благословения Патриарха
Рабочая группа уполномочена
заявлять официальную общецерковную позицию по данному вопросу.

— Призовет ли Церковь не
ходить на кладбища накану
не Пасхи и в сам праздник?
Ведь автобусы отменили,

— Когда меня коллегижурналисты спрашивают:
«Что будет с Пасхой?», я всегда отвечаю: «Пасха будет!»
Пасху праздновали во время
чумы, войны и прочих бедствий, отпразднуем ее и сейчас. Праздник Пасхи символизирует победу над смертью
и всеми страданиями и несовершенствами окружающего нас мира. Радость Пасхи
не может ставиться под вопрос никакими внешними
обстоятельствами.
Единс твенное, что мы
должны учесть при праздновании, — безопасность, чтобы не поставить под угрозу
собратьев по вере и окружающих. Христиане праздновали
Пасху даже во времена, когда
их могли предать смерти каждый день. Найдем способ быть
в этот день с Воскресшим
Христом и сейчас.

— Сегодня многих людей
волнуют вопросы: за что и
зачем нам, всему человечеству такое наказание или испытание? Пандемия коронавируса — это Божественное
провидение, или попущение,
или ширма для темных дел
тайного мирового правительства (есть и такие версии в интернете), или что это
вообще такое?
— Святейший Патриарх
Кирилл сказал в своей проповеди, что мы должны вспомнить сейчас о хрупкости нашей цивилизации, отказаться
от гордыни, а сконцентрироваться на любви, взаимопомощи, поддержке уязвимым.
Тогда, быть может, проще будет понять, «что это вообще
такое».

— Как должен вести себя православный человек
— что делать и чего не де
лать?
— Православный человек
в любых обстоятельствах должен оставаться верующим во
Христа, являть пример любви к ближним. Что бы ни происходило в мире, в нем всегда остается место для любви
и поддержки. Самое главное,
что мы не должны делать, —
не впадать в панику и страх —
все это делает нас недостойными Царствия Небесного.
Уныние лишает нас радости
бытия, а быть со Христом может подобный Ему в любви и
свободе человек. Такими мы
способны быть только поддерживая друг друга в это нелегкое время.
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Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю готовить

У казаков Светлое Христово Воскресение, которое в этом
году отмечается 19 апреля, почиталось самым радостным,
главным праздником в году. К светлому празднику Пасхи
традиционно многие хозяйки пекли куличи, готовили творожные пасхи, красили яйца. Все пасхальные кушанья готовились заранее, начиная с четверга. Сегодня мы поделимся с вами, уважаемые читатели, рецептами, которые, надеемся, вам понравятся.

Кулич пасхальный

Православные праздники

Вербное воскресенье
и страстная неделя
День Входа Господня в Иерусалим,
который в этом году выпадает на 12
апреля, в миру называют Вербным
воскресеньем. Отмечают его всегда
ровно за неделю до Великой Пасхи.
Этот праздник знаменует собой вступление Христа на путь крестных страданий и символизирует признание
Сына Божьего мессией, Спасителем.
История праздника
Праздник Вход Господень в Иерусалим установила христианская церковь в Иерусалиме в
IV веке. На Руси он возник в X веке и получил
название Вербное воскресенье.
Праздник посвящен торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим перед Пасхой.
После того, как Христос воскресил Лазаря из
Вифании, слухи о Нем распространились по
многим городам. Он въехал в Иерусалим на
осле в сопровождении апостолов. По традиции те, кто въезжал в город на коне, несли войну, а въезжавшие на осле – мир. Иудеи увидели в Иисусе нового правителя – царя. Они
осыпали путь Христа цветами, пальмовыми
ветвями, клали у его ног одежду. Но Господь
шел в Иерусалим не для земной власти, а на
мученическую смерть во имя искупления грехов человечества
Как праздновать Вербное воскресенье
Подготовка к празднику начинается за несколько дней. Люди срезают веточки вербы и
ставят дома в воду, чтобы они распустились.
Вербному воскресенью предшествует
праздник Лазарева суббота. В этот день Иисус
Христос совершил великое чудо – воскресил
праведного Лазаря. В церквях проходят богослужения и освящение вербы.
В воскресенье в церквях также идет служба,
и священники окропляют вербные прутики святой водой. После службы люди приносят освященные веточки домой, кладут их возле икон
и хранят в этом месте в течение года.
Хозяйки готовят праздничные обеды или
ужины. Вербное воскресенье выпадает на
Великий пост. В этот день запрещается кушать мясо, яйца, молочную продукцию, но разрешается употреблять в пищу рыбу и немного
красного вина.
После Вербного воскресенья начинается
Страстная седмица – неделя перед Пасхой, которая посвящена воспоминаниям о последних
днях земной жизни Иисуса Христа.
Страстная неделя
Это шестая неделя Великого поста, которая
идет перед Пасхой, самым главным праздником в христианстве. В это время вспоминают о
последних днях земной жизни Иисуса Христа,
его страданиях, распятии на кресте, смерти и
последующем воскрешении. Церковь особо
чтит эти дни, а верующие стремятся провести
их в духовных размышлениях и молитвах, без
ссор, обид и дурных поступков.
В этом году Пасха отмечается 19 апреля, соответственно, Страстная седмица будет предшествовать этой дате. 12 апреля верующие встретят праздник Входа Господня в
Иерусалим, или Вербное воскресенье, а с понедельника, 13 апреля, и до Великой субботы,
18 апреля, продлится Страстная неделя.
Каждый день на Страстной неделе назы-

вается Великим. В храмах проходят особые
службы, которые считаются самыми величественными и торжественными во всем церковном году. При этом в эти семь дней не празднуют дни святых, не поминают умерших, не
проводят венчания и крещения - все обряды в
это время посвящены подготовке к Христову
Воскресению - Пасхе.
Великий понедельник
В этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета - о патриархе
Иосифе, проданном собственными братьями в
рабство, а также проклятие Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся в своих грехах душу. Патриарх начинает чин мироварения. Этот ритуал совершается раз в год и представляет собой изготовление
особого освященного ароматического масла
(мира), применяемого для помазания после
крещения. Варят миро из смеси 50 различных
масел, трав и душистых смол три дня. В России
этот процесс происходит только в одном месте
- малом соборе Донского монастыря в Москве.
Освящают готовое миро в Великий четверг, а
после рассылают по епархиям и монастырям
Русской православной церкви.
Великий вторник
Богослужения повествуют о том, как
Христос говорил с людьми в Иерусалимском
храме, о его притчах ученикам: о талантах, воскрешении мертвых и Страшном суде.
Великая среда
По Библии, Иуда Искариот в этот день решил предать Христа за 30 серебренников.
Также вспоминают грешницу, которая омыла
ноги Иисуса и помазала их миром. В храме
последний раз на Страстной неделе читается
молитва с поклонами. Считается, что Господь
искупил грехи людей, и после Великой среды поклоны во время литургии отменяются
до Троицы. В этот день верующие стараются
исповедоваться.
Великий четверг
Тайная вечеря. Вечером начинается одна
из самых длинных служб в году, «Двенадцать
Евангелий» (12 частей из четырех Евангелий),
на которой вспоминают страдания Христа.
Пришедшие в храм стоят с зажженными свечами, которые по традиции стараются не гасить до
возвращения домой. В этот день верующим нужно причаститься.
Кроме того, в Великий четверг готовят дом
к Пасхе - красят яйца, пекут куличи, прибираются и стирают одежду, потому что этот день
получил название также Чистый четверг.
Великая пятница
День траура, потому что в пятницу Христос
был осужден и распят. Служба посвящена воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте.
Из алтаря выносят плащаницу, изображение
Христа, лежащего во гробе, а верующие преклоняются к ней.
Великая суббота
На торжественном богослужении говорят о
погребении Христа и его пребывании во гробе.
При этом священники уже в этот день надевают светлые праздничные облачения. Освещают
принесенные людьми в храм куличи, крашеные
яйца и пасхи. Самая главная служба начинается вечером в субботу. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит благодатный
огонь. Верующие встречают Пасху.

Что нужно: молоко - 0,5 л, лучше брать свежие дрожжи - 50
г, если сухие, то 15 г, мука – примерно 1,5 кг, яйцо куриное - 5
шт., сахар (8 ст.л. - в опару и 1,5 стакана в тесто), сливочное
масло - 250 г, ванильный сахар - 2 пакетика, изюм или цукаты
- 0,5 стакана, водка - 1,5 ст. л.. щепотка соли, корица, мускатный орех - по вкусу, белок яичный охлажденный - для глазури
- 1 шт., сахарная пудра для глазури – 0,5 стакана.
Как готовить: Для начала, приготовим опару. В теплое молоко
добавим дрожжи, 8 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. муки перемешаем и оставим на 1 час в теплом месте.
Затем добавим к опаре яйца, сахар, размягченное сливочное масло, соль, ванильный сахар,
промытый изюм, корицу, мускатный орех, водку, просеянную муку и замесим тесто. Оно должно
быть немного влажное, лишь слегка липнуть к рукам, не забивайте его сильно мукой. Оставим
приблизительно на 1 час в теплом месте без сквозняков, накрыв полотенцем. Тесто должно увеличиться почти в 2 раза. Приготовим формочки. Руками, смазанными растительным маслом, отрываем от теста кусочки и кладем их в формочки. Здесь есть один нюанс: можно наполнять баночки на 1/3 и расстаивать тесто в них подольше, тогда куличи получаются более легкими, воздушными. Можем также наполнить на 1/2 и сократить время расстойки – примерно 20-30 минут,
тогда куличи получаются более плотными, сытными.
Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов. Маленькие – примерно 20 минут, большие –
40 минут. Первые 15 – 20 минут духовку желательно не открывать! Лучше в духовке большие куличи ставить сзади, а маленькие – спереди. На дно духовки можно поставить емкость с водой, чтобы
низ кулича не пригорал. Готовые куличи достаем из духовки. Из формы вынимаем, когда остынут.
Глазурь: миксером взбиваем охлажденные белки с щепоткой соли до того момента, когда после
венчиков будет оставаться бороздка. Далее понемногу добавляем сахарную пудру. Для придания глазури кислинки, можно добавить несколько капель лимонного сока. Смазываем верх куличей и оставляем, чтобы глазурь подсохла. Кстати, хранить готовые куличи, после полного высыхания глазури,
лучше в полиэтиленовых пакетах (завязываем сверху) или в большой кастрюле под крышкой.

Творожный кулич
Что нужно: 4-5 яиц, 3 пачки творога (по 180 г), 180 г сливочного масла, 1-1,5 стакана сахара, примерно 2 стакана муки –
надо смотреть по консистенции теста, 1 пакетик ванильного
сахара, 1,5 пакетика разрыхлителя.
Как готовить. В широкую миску вобьем яйца, добавим сахарный песок с ванильным сахаром и взобьем миксером в однородную смесь. Затем добавим размягченное сливочное масло
и взбиваем. Следующим будет творог, добавим его в миску и
взобьем миксером. Теперь переходим к ручному замесу, кладем разрыхлитель и начинаем подсыпать просеянную муку. Тесто стало густым, его можно разложить в формочки. Духовка должна быть уже к этому времени разогрета до 180 градусов. Отправляем выпекаться на 40 минут.
Творожные куличи можете просто обсыпать сахарной пудрой. А если решите сделать их более
нарядными, с глазурью и цветной посыпкой, смотрите рецепт выше.

Пасха творожная
Что нужно: жирный сухой творог - 1 кг, сахар - 250-300 г, количество изюма и цукатов по желанию, 3 крупных куриных яйца;
сметана средней жирности – 400 г, около 100 грамм сливочного
масла, пачка ванилина, плитка молочного шоколада.
Как готовить. Тщательно перетереть творог, для чего его
можно пропустить через мясорубку или воспользоваться ситом.
В перетертый творог добавить сметану, перемешать. Вбить яйца, и в очередной раз, хорошо перемешать. Растопить сливочное масло и добавить его в смесь. Затем добавить сахар. Изюм пропаривать не нужно, просто хорошо промыть и вместе с цукатами добавить в смесь. Поставить на медленный огонь. Постоянно
перемешивать. Смесь станет жидкой, так и должно быть. Довести ее до первых пузырей, снять
с огня. Дать постоять 5-10 минут, добавить ванилин. Перемешать. Когда смесь станет комнатной температуры, покрыть ее пищевой пленкой как показано на фото, и поставить в холодильник как минимум на пару часов. Для формирования творожного кулича нужно взять специальную форму. Если ее нет, то можно взять любую чашку или салатницу. Взять марлю и намочить
ее, застелить ею дно формы. Делать это так, чтобы ткань не образовывала складки.
Достать смесь их холодильника, которая стала очень густой. Заполнить ею форму. Наполнять
достаточно плотно. Сверху накрыть мокрой марлей, и поставить гнет. Отправить на поддоне в
холодильник на сутки. Аккуратно достать творожный кулич из формы. Полить растопленным
шоколадом и украсить посыпкой.

Крашеные яйца
Самый простой и доступный способ крашения яиц – лукович
ной шелухой. Вот как это делается: заранее собранную шелуху положить в кастрюлю вместе с вымытыми яйцами, залить холодной
водой и варить 10 минут. Или можно сделать иначе: в кастрюлю
наливают воду и добавляют большое количество шелухи. Воду
кипятят в течение 40 минут и дают остыть. Отвар освобождают
от шелухи, и кладут в него сырые промытые яйца. Время варки
составляет 15 минут. После этого яйца нужно остудить.
Отвар со свеклой и 1 ч. л. уксуса является отличным вариантом для окрашивания. Для этого корнеплод очищают от кожуры, трут на крупной терке, добавляют уксус, заливают водой и кипятят на
протяжении 10-15 минут. В воду со свеклой кладут сваренные яйца и держат до получения необходимого оттенка.
Покрасить яйца в золотой цвет можно с помощью кофе. Для этого нужно взять растворимый
напиток (1 ч. л. на яйцо), залить его водой и поварить пару минут. А можно уже готовые яйца подержать в кофейном растворе часа три. Затем обсушить и смазать растительным маслом.
Чай каркаде придаст яйцу синий оттенок. Его интенсивность можно менять, выбирая нужное
количество чая. Процесс окраски достаточно прост. В стакане воды прокипятить 2-3 ст. л. сухого чая. Положить в эту воду отваренные яичные заготовки и оставить на всю ночь.
Куркума может окрасить яйца в яркий желтый цвет. При этом это очень полезная специя. Яйца
помыть и сварить вкрутую. Затем протереть уксусом. Сделать раствор куркумы. Для этого надо налить в банку 500 мл горячей воды, насыпать 2 ст. л куркумы, влить 1 ст.л. 9% уксуса, поместить в этот раствор яйца и поставить в холодильник на несколько часов. Можно выдержать
и сутки для более яркого оттенка.
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К 120-летию Волгоградской
областной универсальной
научной библиотеки
им. Максима Горького

НеФормальная
история
«Горьковки»
«Горьковка» предлагает волгоградцам юбилейный сетевой проект
«НеФормальная история «Горьковки», где наши читатели могут поделиться своими впечатлениями, воспоминаниями,
историями и рассказать,
какую роль в их жизни
сыграла главная библиотека Волгоградской области. Лучшие истории
украсят страницы сайта библиотеки и будут
опубликованы в группах
ВОУНБ им. М. Горького в
социальных медиа.

Библиотеки, как люди: у
каждой своя история, своё
предназначение. В этом году
Волгоградской областной универсальной научной библио
теке им. М. Горького, а для
близких просто «Горьковке»,
исполняется 120 лет.
Официальная её история,
основанная на исторических
документах, несомненно, заслуживает самого пристального внимания. Но не менее важно увидеть «Горьковку» глазами
тех, ради кого живёт и работает библиотека. Поэтому библиотека
запускает в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте» юбилейный проект «НеФормальная история Горьковки».
Дни, когда библиотека была просто большой справочной
службой, канули в лету. Современная библиотека сегодня – это
не только книги, но и большой многофункциональный информационный центр, оказывающий самые различные услуги: свободный доступ информации, Интернет, электронные энциклопедии, электронные базы данных, сканирование, ксерокопирование, оказание юридических услуг и многое другое. Но, в то же
время, у каждой библиотеки есть своя «изюминка». Хранители
книжных богатств стараются внести в их облик частичку своей
души, свои умения и творчество. Поэтому так притягивают эти
очаги культуры людей даже в очень тяжёлые времена. Здесь они
находят радушный приём, друзей-единомышленников. «Если в
результате какой-нибудь разрушительной катастрофы с лица
земли исчезнут все центры образования и культуры, если на
свете не останется ничего, кроме библиотек – у мира и человечества будет возможность заново возродиться». Такую оценку
роли библиотеки дал выдающийся российский историк и литературовед, просветитель и гуманист Дмитрий Лихачёв.
В юбилейном сетевом проекте «НеФормальная история
«Горьковки» волгоградцы могут поведать истории и воспоминания, связанные с библиотекой, которые могут быть самыми
разными – смешными и серьёзными, большими и маленькими,
но обязательно связанными с жизнью и историей «Горьковки».
Как отмечают в библиотеке: «Мы уверены: нашим читателям
есть, чем поделиться! А мы будем очень рады опубликовать
лучшие из ваших воспоминаний на сайте библиотеки в рубрике «120 лет ВМесте с «Горьковкой»!
Людмила УЛЬЕВА,
заместитель директора по маркетингу и автоматизации
Волгоградской областной универсальной
научной библиотеки им. М. Горького
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twitter.com/kazachy_krug
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До скорой встречи

Репетируем дома
Мы вынужденно закрыли театральные двери,
но наши сердца открыты для вас

Согласно требованиям и рекомендациям Прави
тельства России, нацеленным на предотвращение
распространения коронавируса, в Волгоградской
музыкально-драматическом казачьем театре отменили показы спектаклей. Театр закрыт, но артисты
продолжают репетировать и создавать онлайнпроекты.
Несмотря на карантин, актеры дома не сидят без дела.
Регулярно, по несколько часов
в день, оттачивают сцены из
спектаклей текущего репертуара, работают с текстами, готовят вокальные партии, репетируют новые постановки.
Директор театра А.Е. Зуев
поддерживает коллектив, считая, что перерывы в работе
недопустимы, а карантин —
это повод проявить самодисциплину и силу воли. Андрей
Евгеньевич задумал проект

«Видео Театр «Репетируем дома», который Казачий театр
запускает онлайн. Наши дорогие зрители увидят не только
то, как труппа театра преодолевает карантин, но и сцены из
любимых спектаклей, сыгранных в нестандартной обстановке – в квартирах актеров,
и записанных на смартфон, а
также небольшие фрагменты
грядущих премьер.
Безусловно, коронавирусная инфекция для всего мира
– это беспрецедентное испыта-

ние. Мы знаем, что вместе мы
сможем преодолеть любые беды и лишения. Мы верим, что
скоро ситуация нормализуется,
и мы вновь будем встречаться
в нашем любимом театре.
Напомним, что в День театра Казачий театр начал транслировать свои спектакли онлайн . За это время зрители
смогли посмотреть мюзикл
«Алые паруса» и комедию
«Царицынские байки», в ближайшее время будут показаны интерактивный спектакль

«Гвардеец Сталинграда. Лест
ница времен», авторский концерт Андрея Зуева «Служить
Отчизне!» и мюзикл Антонио
Буэро Вальехо «В пылающей
тьме». Все спектакли выложены в свободный доступ на на
youtube-канале Казачьего театра, и их можно посмотреть в
любое время в течение всего
периода самоизоляции.
До скорой встречи и будьте здоровы!

Галина РЯБЧУН

достойно внимания и поддержки

У газет нет выходных
Минкомсвязь России следит
за работой печатных средств
массовой информации.

С учетом складывающейся ситуации
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации (Минкомсвязь) просит власти регионов обеспечить бесперебойную работу организаций, осуществляющих производство и выпуск печатных
СМИ во время длинных выходных и последующих дней.

В ведомстве подчеркивают, что это
крайне важно в условиях необходимости донесения до граждан проверенной
и правдивой информации, за которую редакции несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о средствах массовой информации.
Министерство просит обеспечить
возможность сотрудникам зарегистрированных СМИ выполнять свои служебные обязанности, в том числе на
рабочих местах. Там напоминают, что

несмотря на то, что периодических печатных изданий нет в рекомендованном списке товаров первой необходимости, распоряжение кабмина оставляет властям регионов право дополнять
этот список. На практике такая возможность уже реализована в Волгоградской
и Ростовской областях, где губернаторы своими распоряжениями внесли печатные издания в список товаров первой необходимости.
В Минкомсвязи такой опыт называют
достойным внимания и поддержки.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты).
Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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