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2020 – Год 450-летия служения Донских казаков Государству Российскому

Текст Указа:
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции 
Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабо-
чие 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 осо-
бенностей распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечить раз-
работку и реализацию комплекса ограничительных и иных ме-
роприятий, в первую очередь:

а) определить в границах соответствующего субъекта 
Российской Федерации территории, на которых предусма-
тривается реализация комплекса ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения (далее – соот-
ветствующая территория), в том числе в условиях введения ре-
жима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации;

б) приостановить (ограничить) деятельность находящихся на 
соответствующей территории отдельных организаций незави-
симо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом по-
ложений пунктов 4 и 5 настоящего Указа;

в) установить особый порядок передвижения на соответ-
ствующей территории лиц и транспортных средств, за исклю-
чением транспортных средств, осуществляющих межрегио-
нальные перевозки.

3. Ограничительные и иные мероприятия могут реализовы-
ваться в различные периоды времени в пределах общего сро-
ка, установленного пунктом 1 настоящего Указа.

4. Настоящий Указ не распространяется на следующие ор-
ганизации (работодателей и их работников):

а) непрерывно действующие организации;
б) медицинские и аптечные организации;
в) организации, обеспечивающие население продуктами пи-

тания и товарами первой необходимости;
г) организации, выполняющие неотложные работы в услови-

ях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здо-
ровье или нормальные жизненные условия населения;

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и 
погрузочно-разгрузочные работы;

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в ча-
сти неотложных функций (в первую очередь услуги по расче-
там и платежам);

ж) иные организации, определенные решениями выс-
шего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте 
Российской Федерации.

5. Настоящий Указ может распространяться на системообра-
зующие, а также научные и образовательные организации по 
согласованию с Правительством Российской Федерации.

6. Федеральным государственным органам, органам управ-
ления государственными внебюджетными фондами определить 
численность соответственно федеральных государственных слу-
жащих, 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 опре-
делить численность государственных и муниципальных служа-
щих, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно 
функционирование этих органов.

8. Организациям, осуществляющим производство и выпуск 
средств массовой информации, определить численность работ-
ников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно 
функционирование этих организаций.

ОфициальнО

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

Его участ никами стали епи-
с коп Урюпинский и Но во ан -
нинский Елисей, епископ Ка-
лачевский и Пал ласовский 
Иоанн, священники Волго-
град ской епархии Николай Пи-
чей кин, Анатолий Без бородов, 
Ге оргий Лазарев, Андрей Го-
ря чев.

На взлетном поле аэро-
порта в Средней Ахтубе был 
отслужен молебен на начало 
всякого доброго дела. Воз-
душный крестный ход про-
тив распространения эпиде-
мии коронавируса провожа-
ли председатель комитета по 
делам национальностей и ка-
зачества Волгоградской обла-
сти Леонид Титов, священники 
и певчие Волгоградской епар-
хии, представители власти.

В самолет были береж-
но занесены иконы святого 
благоверного князя Андрея 
Невского, Казанской Божией 

Матери, Августовской Божией 
Ма тери. 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 ака-
фист иконе Казанской Бо жией 

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

Напомним, что в ночь на 
праздник Похвалы Пресвятой 
Бо городицы глава епархии 
отслужил ночную Литургию 
в Свято-Духовском монасты-
ре, после чего все участники 
службы прошли крестным хо-
дом по территории обители, 
ок ропив все святой водой.

Благое дело
ПО благОслОВению 
мит  рополита Волго град-
ского и Камышин ско го 
Феодора был совершен 
воздушный крест ный 
ход против ко ро на ви-
руса. 

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 стра-
ны. О взаимодействии со светскими властями, о свободном перемещении 
священнослужителей по храмам и домам нуждающихся в таинствах при-
хожан, о том, какая часть церковной деятельности может быть переведена 
в интернет, а какая нет, что будет с Пасхой и как православным относить-
ся 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 распро-
странения коронавирусной инфекции, председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир ЛегОйдА. 
Беседовала Ольга ЛИПИч.

Читайте на 6-й стр.

ВОздушный крестный хОд 
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Под силу каждому
Активно включились в борьбу с рас пространением коронави

рус ной инфекции быковские каза ки.

на территОрии Волго-
градской области режим 
самоизоляции продлен 
до 30 апреля. заседание 
Оперативного штаба по 
контролю и мониторин-
гу ситуации с коронави-
русом по Волгоградской 
области провел губерна-
тор Волгоградской обла-
сти андрей бочаров.

Главой региона подписано 
новое постановление, опреде-
ляющее комплекс принимае-
мых мер. Помимо изменения 
сроков действия режима до-
машней самоизоляции, также 
внесены дополнения в список 
причин, по которым жители 
могут покинуть дома, и ряд 
других изменений.

Андрей Бочаров отметил, 
что ранее принятый на упре-
ждение комплекс мер по-
зволил выиграть время и 
планово реализовать подго-
товительный этап по предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции: 
«Обеспечена готовность ре-
гиональной системы здраво-
охранения, социальной сфе-
ры, систем жизнеобеспечения 
и органов власти к работе в 
условиях повышенной опасно-
сти распространения корона-
вирусной инфекции и в режи-
ме повышенных нагрузок».

Подготовлены обсервато-
ры, необходимый госпитальный 
коечный и реанимационный 
фонды — все они обеспечены 
современным оборудовани-
ем, в том числе – аппаратами 
ИВЛ. Для лечебных учрежде-
ний сформирован достаточ-
ный объем лекарств и средств 
индивидуальной защиты на 
прогнози руемый период.

Больницы укомплектова-
ны медицинским персона-
лом, кроме того, создан до-
полнительный резерв кадров. 
С работниками проводятся 
занятия: определены и отра-
ботаны методики лечения в 
соответствии с рекомендация-
ми Минздрава России. Жители 
региона, входящие в группу 
риска, проходят обязатель-
ное тестирование — в регионе 
функционирует современный 
лабораторно-диагнос тический 
комплекс.

Плановая работа по всем 
направлениям продолжается 
— при необходимости область 
готова к развертыванию до-
полнительных мощностей.

Также Андрей Бочаров ак-
центировал внимание на нали-
чии необходимого запаса про-
довольствия и товаров первой 
необходимости. Параллельно 
продолжается подготовка си-
стем жизнеобеспечения к ра-
боте в особых условиях и в ре-
жиме повышенных нагрузок.

Для обеспечения эффек-
тивности принимаемых мер 
организовано информирова-
ние жителей Волгоградской 
области, в муниципальных об-
разованиях в круглосуточном 
режиме действуют штабы.

«К сожалению, ситуация 
остается сложной. Ожидается 
увеличение числа людей с 
подтвержденным диагнозом, 
— сказал Андрей Бочаров. — 
Действия областного опера-
тивного штаба в этот период, 
прежде всего, направлены на 
сохранение здоровья жите-

лей, раннее выявление, лока-
лизацию очагов заболевания 
и, конечно, на лечение людей, 
а также на бесперебойную ра-
боту систем жизнеобеспечения. 
Задача, стоящая перед шта-
бом, — максимальная работа 
на упреждение».

В соответствии с Указом 
Президента РФ и решени-
ем главного государствен-
ного санитарного врача по 
Волгоградской области, исхо-
дя из реальной обстановки, на 
территории региона принято 
решение продлить до 30 апре-
ля 2020 года  режим самоизо-
ляции, который предполагает 
особый порядок передвижения 
людей и общественного транс-
порта, ограничивает работу 
предприятий и организаций.

Кроме того, дополнен спи-
сок случаев, когда жителям 
можно покидать дома: к ра-
нее сформированному переч-
ню добавился пункт «следова-
ние на личном транспорте или 
легковом такси от места жи-
тельства к загородным жилым 
строениям, жилым, дачным, 
садовым домам и обратно».

Также в постановлении от-
мечено, что ограничения мо-
гут не распространяться на на-
родных дружинников и членов 
казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр. Но 
только в том случае, если они 
заняты в охране общественно-
го порядка совместно с право-
охранительными органами.

Андрей Бочаров также уточ-
нил, что оперативным шта-

бом подготовлены дополни-
тельные предложения, кото-
рые могут быть введены при 
изменении санитарно-эпиде-
мио логической обстановки 
на территории Волго град ской 
области.

«Тем не менее, реализуя 
меры по борьбе с коронави-
русной инфекцией, необхо-
димо обеспечить сохранение 
достигнутого уровня и каче-
ства медицинских услуг жите-
лям Волгоградской области, а 
также предоставить  возмож-
ность предприятиям и органи-
зациям, работающим на терри-
тории региона, за исключени-
ем предприятий повышенного 
риска распространения инфек-
ции, выполнять производствен-
ные задачи при безусловном 
соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических меро-
приятий на этих предприяти-
ях и в этих организациях. При 
этом закрепить личную, пер-
сональную ответственность их 
руководителей за санитарно-
эпидемиологическую обста-
новку на предприятиях и орга-
низациях», — сделал акцент 
губер натор.

В частности, в постановле-
нии отмечено: если работода-

тель не может перевести со-
трудников на дистанционную 
занятость, в соответствии с 
трудовым законодательством 
он должен организовать пе-
ревозку сотрудников с места 
жительства к месту работы 
и обратно, обеспечив уборку 
транспорта с применением де-
зинфицирующих средств.

Андрей Бочаров также под-
черкнул, что по итогам встреч с 
представителями бизнеса, ор-
ганизаций жизнеобеспечения, 
объединениями работодателей, 
профсоюзами, ведущими об-
щественными и политическими 
организациями области, во вза-
имодействии с Правительством 
РФ приняты решения и прора-
батываются дополнительные 
меры поддержки предприятий 
реального сектора экономики 
Волгоградской области. При 
этом особое внимание уделя-
ется стратегическим, базовым 
отраслям и поддержке пред-
принимателей, малых и сред-
них предприятий.

Особого отношения требу-
ют люди старшего поколения 
и те, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации; семьи с 
детьми; люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

режим пОВышеннОй гОтОВнОсти

Справимся  
вместе

Товары первой необходимости
в волгоградской области утвержден новый перечень товаров 

первой необходимости.

В соответствии с приказом регионального комитета про-
мышленности, 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;

санитарногигиенические 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 горюче

смазочные материалы;
электрооборудование, кабельная продукция;
печатные средства массовой информации;
бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое 

оборудование;
садовоогородные предметы и инвентарь;
строительные, отделочные материалы, инструменты и скобя

ные изделия;
санитарнотехнические 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 то-

варами из утвержденного перечня, имеют право продолжать 
работу в предстоящий период. Кроме того отметим, что това-
ры можно приобрести дистанционным способом, в том числе с 
условием доставки.

Как рассказал атаман Быковского юртового казачьего обще
ства око «волжский ка зачий округ» Юрий осетров, казаки  ак-
тивно проводят разъяснительную работу среди населения, на-
поминая людям о необходимости тщательного соблюдения ре-
жима самоизоляции, раздают листовки с рекомендациями по 
личной безопасности и правилами поведения на период угро-
зы распространения инфекции.

Кроме этого, казаки оказывают содействие сотрудникам 
Отдела МВД России по Быковскому району Волгоградской об-
ласти, принимая участие в совместном патрулировании и дру-
гих 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 ме-
сту жительства, рядом с телевизором, телефоном и холодиль-
ником – ничто по сравнению с тяжелейшими испытаниями, вы-
павшими на долю нашего народа в середине прошлого века. 
Это вполне под силу каждому.

Казачий атаман призвал жителей Бы ково очень серьезно от-
нестись к мерам, принимаемым  президентом и правительством 
страны в целях сдерживания угрозы коронавируса, строго соблю-
дать режим самоизоляции, не рисковать своей жизнью, не под-
вергать опасности жизнь и здоровье своих родных и близких.

с 16 марта в волгоградской области введен режим повышен
ной готовности. в круглосуточном режиме работает опе ратив
ный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавиру сом 
по волгоградской области под руководством губернатора Анд рея 
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

«Уважаемые жители волго градской 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 сле довать 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».
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 2-е полугодие 2020 года

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 го-
ду окончил Екатеринбургское 
пожарно-техническое учили-
ще МВД России, в 2007 году 
- Ака демию ГПС МЧС России 
по спе  циальности: пожарная 
безопас ность, в 2008 году – 
Став ро польский государствен-
ный уни вер ситет по специаль-
ности: юрис пру денция, в 2011 
году – Рос сий скую академию 
госу дар ст венной службы при 
Пре зи денте РФ по специаль-
ности: го су дарст венное и му-
ни ци пальное уп равление, в 
2013 году – Се веро-Кав казский 

госу дар ст вен ный тех нический университет по специальности: 
проек ти ро вание, сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и га зо нефтехранилищ.

Кандидат социологических наук.
С июня 2019 года занимал должность первого заместите-

ля начальника Главного управления МЧС России по Ставро-
польскому краю.

У полиции Волгограда  
новый начальник

на должность начальника Уп рав ления МвД по волгограду 
назначен полковник полиции Дмит рий возжаев. начальник ГУ 
МвД рос сии по волгоградской области генераллейтенант поли
ции Алек сандр кравченко в режиме видеоконференции 6 апреля 
пред ставил нового руководителя личному составу.

Дмитрий Анатольевич воз
жАев родился в Волгограде 
в 1975 году. В 2003 году окон-
чил Волгоградскую академию 
МВД России, в 2017 – Академию 
управления МВД России. На 
службу в полицию пришел в 
1997-м, начинал с должности ми-
лиционера патрульно-постовой 
службы в УВД Центрального 
района Волгограда. С 2000 го-
да работал в подразделении по 
борьбе с организованной пре-
ступностью, с 2006 – в подраз-
делениях по борьбе с экономи-
че скими преступлениями и слу-
ж бе собствен ной безопасно сти 
областного Главка. С 2017 года являлся начальником опера тив-
но- розыскной части собственной безопасности ГУ МВД Рос сии 
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 управ-

ленческой работы. Вы участвуете в решении многих сложных 
и ответственных служебных задач. Всегда с честью и достоин-
ством выполняете возложенные на Вас важнейшие обязанно-
сти и добиваетесь высоких результатов в работе.

На новой должности Ваши знания и практический опыт по-
служат успешной реализации поставленных задач в деле обе-
спечения правопорядка и общественной безопасности на тер-
ритории 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 безопас-
ности являются представители казачьих обществ Волгоградской 
области, принявших на себя обязательство по несению госу-
дарственной службы.

Уверен, что и в дальнейшем полицейские и казаки будут 
успешно взаимодействовать в реализации первоочередных за-
дач охраны правопорядка. Благодаря этим совместным усили-
ям Волгоград продолжит активно развиваться как территория 
безопасности и комфорта.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, удачи и даль-
нейших успехов в службе!

Леонид ТИТОВ,  
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

на ОПератиВнОм совещании, 
состоявшемся в режиме виде-
оконференцсвязи, губернатор 
Волгоградской области андрей 
бочаров поставил задачи по вы-
работке оптимальных профилак-
тических мер в разрезе каждого 
муниципального образования, по 
развертыванию дополнительных 
инфекционных коек в четырех 
городах региона, а также по вне-
сению изменений в бюджет, ис-
ходя из текущей обстановки.

«Волгоградская область — большой 
по площади регион с различной плотно-
стью населения. Есть муниципальные об-
разования, где зарегистрированы случаи 
заболевания коронавирусной инфекцией, 
но на большинстве территорий, к счастью, 
таковых не выявлено. Считаю необходи-
мым органам местного самоуправления 
Волгоградской области, муниципальным 
оперативным штабам исходя из реально 
складывающейся ситуации в разрезе му-
ниципальных образований представить 
свои предложения по конкретному набо-
ру профилактических мер, оптимальных 

именно для их территорий: как с точки 
зрения обеспечения здоровья, безопас-
ности людей, так и устойчивости эконо-
мики и ключевой инфраструктуры», — 
подчеркнул Андрей Бочаров.

Предложения органов местного са-
моуправления должны быть сформиро-
ваны с учетом рекомендаций санитарно-
эпидемиологических служб: администраци-
ей Волгоградской области, региональным 
оперативным штабом по итогам будут при-
няты конкретные решения.

«Еще раз напоминаю: мы должны 
быть готовы к различному развитию си-
туации, — сделал акцент губернатор. — 
Необходимо продолжить подготовку си-
стемы здравоохранения, лечебных заве-
дений, медицинского персонала к работе 
в условиях изменения эпидемиологиче-
ской обстановки и в строгом соответствии 
с графиками развернуть в полном объеме 
запланированный коечный фонд. Кроме 
того, поручаю развернуть дополнитель-
ные мощности в Волжском, Камышине, 
Михайловке, Урюпинске».

В связи с увеличением объемов фи-
нансирования мероприятий, связанных с 
противодействием распространению ко-
ронавирусной инфекции, Андрей Бочаров 

поставил задачу провести дополнитель-
ный анализ обязательств областного 
бюджета и обеспечить его корректиров-
ку. В том числе перенести на более позд-
ний срок или отменить расходы, не отно-
сящиеся к числу первоочередных.

«При этом расходы на выполнение со-
циальных обязательств, реализацию на-
циональных проектов и приоритетных 
проектов развития Волгоградской обла-
сти необходимо сохранить в полном объ-
еме, — отметил глава региона. — Доклад 
представить в недельный срок».

Такая же работа будет проведена в 
муниципальных образованиях совмест-
но с профильными органами исполни-
тельной власти.

Напомним, в Волгоградской области 
действует режим повышенной готовно-
сти. Оперативный штаб под руководством 
губернатора Андрея Бочарова работает в 
круглосуточном режиме. Ситуация ста-
бильная и контролируемая: абсолютный 
приоритет — жизнь и здоровье людей. 
Режим самоизоляции, предполагающий 
особый порядок передвижения людей и 
общественного транспорта, на террито-
рии Волгоградской области продлен до 
30 апреля.

ОператиВнОе сОВещание 

Абсолютный 
приоритет – жизнь 
и здоровье людей

Как сообщила прессслу
жба вко «всевеликое войс ко 
Донское», с 26 марта казаки-
дружинники выполняют новые 
функции, участвуя в деятель-
ности органов охраны право-
порядка и муниципалитетов, 
направленной на обеспече-
ние контроля и проведение 
мероприятий, нацеленных на 
предупреждение распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

Работа дружин в создав-
шейся ситуации построена 
на соблюдении жителями 
Ростовской области режима 
самоизоляции, регламентиро-
ванного распоряжениями гу-
бернатора Василия Голубева 
и постановлением правитель-
ства Ростовской области.

В ежедневном режиме дру-
жинниками осуществляется 
патрулирование территории 
хуторов и станиц Донского 

края совместно с сотрудника-
ми полиции. Расстановка дру-
жинников проводится с учётом 
реально складывающейся, за-
частую довольно быстро меня-
ющейся обстановки.

Особое внимание конные 
и пешие патрули, укомплек-
тованные казаками-дружин-
никами, уделяют информи-
рованию населе ния через 
громкоговорители и раздаче 
памяток с прави лами поведе-
ния в условиях самоизо ляции.

Важно отметить, что уси-
ленный режим несения службы 
в населённых пунктах, не от-
меняет работы по проведению 

рейдовых мероприятий на ак-
ватории рек и водохранилищ, а 
также лесов и охотничьих уго-
дий. Напомним, что эти места 
также являются запрещённы-
ми к посещению во время ре-
жима самоизоляции.

Помимо этого, дружинни-
ки осуществляют дежурство 
на автостанциях для проверки 
и фиксирования адресов мест 
проживания граждан, прибы-
вающих из других регионов. 
Как правило, это так назы-
ваемые «вахтовики», а также 
жители регионов, где отмече-
ны вспышки коронавирусной 
инфекции.

на ОсОбОм кОнтрОле

Препятствуют дружины
Казачьи дружины Всевеликого войска донского 
продолжают свою службу на благо жителей в 
условиях повышенной эпидемиологической опас-
ности.
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Первый канал
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 «Докток» 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.

ЧЕТВЕРГ, 16 апреля

СРЕДА, 15 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИк, 13 апреля

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 «Докток» 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 «Деткипредки» (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+)

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 «Докток» 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...» 

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 80летию 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 80летию владимира косма.  
«Белая студия».
22.30 «Достоевский». Сериал
01.00 к 80летию 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+)

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 «Докток» 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 «суперполицейские2» (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 80летию 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 80летию 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. Че2016» (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+

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+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 13.04 по 19.04
10 апреля 2020
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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.

Первый канал
06.00,07.10 «Ангелхранитель».  
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. «COVID19. 
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 «Деткипредки» (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 70летию Григория 
соколова. с.рахманинов. концерт 
N3 для фортепиано с оркестром.
15.30 «Город мастеров». Фильм
16.50 к 75летию великой  
Победы. «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус».
17.35 «ревизор». Спектакль
20.50 «романтика романса». 
21.50 «опасный возраст». Фильм
23.15 к 30летию «Геликоноперы». 
Дж. Пуччини. «турандот». 

Звезда
06.15 «конвой PQ17». 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+)

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 «Притчи1» Фильм (0+)
10.30 «Притчи2» 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+)

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 80летию 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. «Динамо
Минск»  «неман» (Гродно)
22.30 киберфутбол. 
Кубок «Матч ТВ»
23.30 все на Матч! 
00.00 «наши на евро. Че2016» (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+)

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 80летию 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.  
«Печкилавочки». 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 
PQ17». 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+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 19 апреля

ПЯТНИЦА, 17 апреля

НТВ
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 Факерами2»  
(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 

Россия к
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 
Юговосточной 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 «Марьяискусница».  
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 «круизконтроль».  (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+)

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)  
«торпедоБелАз» (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 «Притчи1» Фильм (0+)
17.50 «Притчи2» 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+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 13.04 по 19.04
10 апреля 2020

kazachy_krug@mail.ru
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неделя:  
день за днём

— Владимир Романович, как 
Церковь относится к новым 
мерам против распростра-
нения коронавируса — к 
продлению нерабочего пе-
риода до 30 апреля и требо-
ванию к гражданам самои-
золироваться? Ведь теперь, 
получается, за поход в храм 
— штраф?
— Церковь относится с по-

ниманием к мерам борьбы с 
коронавирусом, поскольку они 
существенно снижают риск за-
болевания для всех людей.

Что касается штрафных 
мер, то, насколько я понял из 
по следовавших разъяснений, 
штрафовать будут тех, кто ли-
бо проходит лечение от корона-
вируса на дому, либо сидит на 
карантине, вернувшись из-за 
границы или вследствие кон-
такта с заболевшим, либо вхо-
дит в группу риска по возрасту 
или болезни. Всем этим катего-
риям, конечно, не следует по-
кидать дома.

— Смогут ли священники 
по-прежнему «ходить на ра-
боту» — служить, особен-
но в Страстную неделю и 
на Пасху?
— Церковь свидетельству-

ет о том, что служение свя-
щенников в условиях коро-
навирусной инфекции так же 
важно, как и работа врачей, 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, социальных 
работников и других сограж-
дан, которые идут на риск ра-
ди нас с вами.

Богослужения в храмах бу-
дут продолжаться. И мы наде-
емся на понимание власти в 
вопросе о возможности сво-
бодного передвижения свя-
щеннослужителей как до хра-
ма, так и до жилища тех прихо-
жан, кто вынужден оставаться 
дома и желает принять таин-
ства Церкви. При посещении 
верующих на дому, священ-
ники, разумеется, соблюдают 
все меры предосторожности.

— С какого числа Церковь 
введет новые меры и ка-
кие?
— Церковь в настоящий 

момент ввела достаточные 
меры, касающиеся безопасно-
сти в приходах. Также мы при-
зываем к домашним молит-
вам, увеличиваем количество 
онлайн-трансляций служб из 
разных храмов. Давайте со-
блюдать то, что введено, и не-
сти ответственность за себя и 
окружающих.

— Не разорятся ли прихо-
ды и духовенство, если хра-
мы останутся без прихо-
жан на месяц, а возможно, 
и дольше?
— Несмотря на то, что мно-

гие прихожане не имеют сей-
час возможности посещать 
храмы, они не теряют связи со 
своим приходом. Продолжают 
поддерживать общение с на-
стоятелем, сообща молятся 
о собратьях по вере, смотрят 
трансляции, организованные 
храмом, а также по возможно-
сти участвуют в делах помощи 
пожилым согласно призыву 

Святейшего. Таким образом, 
никакие ограничительные ме-
ры по определению не могут 
поставить под вопрос един-
ство общины и жизнь прихо-
да. Особенно для христиан, 
которые пережили времена, 
по сравнению с которыми ко-
ронавирус кажется легким не-
удобством.

Что касается поступления 
пожертвований, то, конечно, 
они сейчас сократятся: у лю-
дей сейчас меньше возмож-
ностей посещать храм, да и с 
работой не у всех всё в поряд-
ке. Но Церковь всегда пережи-
вала со своим народом все, 
что выпадало на долю людей. 
Переживет и в этот раз.

— Продумывает ли Священ-
ноначалие какие-то действия 
для поддержки священ но-
служителей, особенно мно -
годетных, а также мало иму-
щих прихожан? Какой под-
держки, в свою очередь, 
ждет от верующих?
— Церковь существует на 

пожертвования верующих. Мы 
надеемся, что прихожане хра-
мов, где служат многодетные 
священники, не оставят их сво-
им вниманием — на этой вза-
имопомощи зиждется и стро-
ится церковная жизнь. Вместе 
с тем Священноначалие четко 
осознает все угрозы и прора-
батывает меры, чтобы облег-
чить финансовое состояние 
приходов.

— Протестанты могут прича-
щаться на дому, сами. А воз-
можно ли для православных 
проходить исповедь, прича-
стие дистанционно: напри-
мер, исповедаться по теле-
фону или по скайпу, а потом 
причаститься дома самим — 
как? Это ведь таинства — ка-
кова 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 пронзи-
тельно сказал Святейший 
Патриарх в своей воскрес-
ной проповеди и в Послании 
к Церкви, которая делает все 
возможное, чтобы те верую-
щие, которые нуждаются в 
принятии таинств, имели воз-

можность пригласить священ-
нослужителя на дом, а он мог 
их посетить. В чрезвычайных 
обстоятельствах клирики всег-
да посещали прихожан на до-
му, и в этом смысле коронави-
рус ничего не изменил.

Вместе с тем люди нужда-
ются в духовной поддержке, 
которая не заменяет таинства, 
но и остается нужной и востре-
бованной. Мы всеми спосо-
бами поддерживаем онлайн-
трансляции и также запусти-
ли специальное сообщество в 
«Одноклассниках» «Поговори 
со священником», где при-
хожане могут задать вопрос 
батюшкам.

— что делает штаб, специаль-
ная Рабочая группа Церкви, 
каков ее мандат, кто в нее 
входит? Как осуществляется 
взаимодействие со светски-
ми властями, медиками и ду-
ховенством в регионах?
— Рабочая группа при Пат-

риархе Московском и всея 
Руси по координации деятель-
ности церковных учреждений 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции об-
разована 23 марта 2020 года. 
Ее функционал четко опреде-
лен в названии, то есть она 
в первую очередь обсужда-
ет вопрос функционирования 
церковных учреждений в этот 
период, совершения богослу-
жений и друге вопросы жизни 
Церкви, требующие корректи-
ровки в сложившейся ситуа-
ции. Решения Рабочей группы 
утверждаются Патриархом.

Члены нашей группы ра-
ботают над созданием и ре-
ализацией мер, при которых 
священники могут исполнять 
пастырский долг в полном 
объеме по отношению ко всем 
верующим людям в сложных 
условиях распространения ко-
ронавируса. Для этого мы осу-
ществляем взаимодействие 
со светскими властями и ду-
ховенством в регионах в диа-
логовом режиме. Кроме того, 
с благословения Патриарха 
Рабочая группа уполномочена 
заявлять официальную обще-
церковную позицию по данно-
му вопросу.

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

да и карантинные меры, по 
сути, не позволяют это сде-
лать…
— Считаем, что время для 

определения того, как бу-
дет проходить празднова-
ние Пасхи, еще не насту-
пило. Ситуация все время 
меняется.

— Не грех ли вообще празд-
новать Пасху во время эпи-
демии? Как может сместить-
ся акцент торжеств?
— Когда меня коллеги-

журналисты спрашивают: 
«Что будет с Пасхой?», я всег-
да отвечаю: «Пасха будет!» 
Пасху праздновали во время 
чумы, войны и прочих бед-
ствий, отпразднуем ее и сей-
час. Праздник Пасхи симво-
лизирует победу над смертью 
и всеми страданиями и несо-
вершенствами окружающе-
го нас мира. Радость Пасхи 
не может ставиться под во-
прос никакими внешними 
обстоятельствами.

Единственное, что мы 
должны учесть при праздно-
вании, — безопасность, что-
бы не поставить под угрозу 
собратьев по вере и окружаю-
щих. Христиане праздновали 
Пасху даже во времена, когда 
их могли предать смерти каж-
дый день. Найдем способ быть 
в этот день с Воскресшим 
Христом и сейчас.

— Сегодня многих людей 
волнуют вопросы: за что и 
зачем нам, всему человече-
ству такое наказание или ис-
пытание? Пандемия корона-
вируса — это Божественное 
провидение, или попущение, 
или ширма для темных дел 
тайного мирового прави-
тельства (есть и такие вер-
сии в интернете), или что это 
вообще такое?
— Святейший Патриарх 

Ки рилл сказал в своей пропо-
веди, что мы должны вспом-
нить сейчас о хрупкости на-
шей цивилизации, отказаться 
от гордыни, а сконцентриро-
ваться на любви, взаимопо-
мощи, поддержке уязвимым. 
Тогда, быть может, проще бу-
дет понять, «что это вообще 
такое».

— Как должен вести се-
бя православный человек 
— что делать и чего не де-
лать?
— Православный человек 

в любых обстоятельствах дол-
жен оставаться верующим во 
Христа, являть пример люб-
ви к ближним. Что бы ни про-
исходило в мире, в нем всег-
да остается место для любви 
и поддержки. Самое главное, 
что мы не должны делать, — 
не впадать в панику и страх — 
все это делает нас недостой-
ными Царствия Небесного. 
Уныние лишает нас радости 
бытия, а быть со Христом мо-
жет подобный Ему в любви и 
свободе человек. Такими мы 
способны быть только поддер-
живая друг друга в это нелег-
кое время.

©РИА Новости

праВОслаВие. актуальный разгОВОр

Владимир Легойда: 

Пасху праздновали 
и во время чумы — 
отпразднуем и сейчас

Конные походы отменены
казаки всевеликого войска Донского и ГкУ «казаки Дона» 

изза коронавируса перенесли на неопределенный срок конный 
переход «Дорогами подвига великой Победы», который дол
жен был состояться в рамках празднования 75летия Победы в 
великой отечественной войне и 450летия 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-на-
Дону – Самбекские высоты, где поход и должен был завершить-
ся 6 мая. 

Также из-за распространения коронавирусной инфекции от-
менен назначенный на 8 апреля конный поход донских казаков 
по маршруту Криворожье – Каменка – Миллерово.

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 обра-
зование и оказывал консультации жителям Новороссийска по 
вопросам гражданского права, для смены национальности в до-
кументах необходимо обратиться в загс по месту жительства с 
письменным заявлением по формуле: «Прошу внести измене-
ния в документы актов записи гражданского состояния в отно-
шении национальности: отец – казак, мать – казачка, дети – ка-
заки». Изменения вносятся в свидетельство и заключение бра-
ка и в свидетельства о рождении детей.

После того, как сотрудники загса отвечают, что оснований 
для внесения изменений нет, поскольку национальность «ка-
зак» ничем не подтверждена, проситель готовит заявление в 
суд о внесении изменений в акты записей гражданского состо-
яния, которое подает вместе с копией заявления в загс и полу-
ченным оттуда ответом.

В своем заявлении в суд Сипулин указал, что «в соответствии 
с Конституцией РФ мы, заявители, имеем право на самоопреде-
ление своей народности, национальности». Также он отметил, 
что право на самоопределение дают ему приказы Минстата, вы-
шедшие перед предыдущей Всероссийской переписью населе-
ния, прошедшей в 2010 году. Там среди прочих были перечис-
лены национальности: «русский казак», «украинский казак» и 
просто «казак». Сипулин выбрал третий вариант.

«На заседание в гражданский суд приглашают супруга с су-
пругой как заявителей, а также представителей отдела ЗАГС, 
как заинтересованной стороны. Причем ваше заявление рас-
сматривается не как исковое, а именно как о внесении измене-
ний в документы. И на суде проблем с удовлетворением ваше-
го 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, долж-
но подтверждаться документально. Мы с женой не ставили целью 
приобрести какие-то новые права и обязанности в связи с изме-
нением национальности. Понятно ведь, что казаку и не даются 
никакие привилегии, кроме дополнительных забот».

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 ри-
сков 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 гос-
власти. 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 «нерабо-
чих дней», выявленных во время патрулирования, казаки не-
замедлительно информируют органы внутренних дел и опера-
тивные штабы по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции муниципалитетов.

Также казаки помогают тем, кто находится в изоляции и нуж-
дается в помощи.

«Мы должны понимать, что принимаемые властями меры вы-
нужденные 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 безопас-
ности наших граждан, – подчеркнул зампредседателя комите-
та Ставропольского края по делам национальностей и казаче-
ства, атаман Ставропольского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества Сергей Пальчиков.
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творожный кулич
что нужно: 4-5 яиц, 3 пачки творога (по 180 г), 180 г сливоч-

ного 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 сахар-
ный песок с ванильным сахаром и взобьем миксером в одно-
родную 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 под-
сыпать просеянную муку. Тесто стало густым, его можно разложить в формочки. Духовка долж-
на 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. 

Крашеные яйца 
Самый простой и доступный способ крашения яиц – лукович

ной шелухой. Вот как это делается: заранее собранную шелуху по-
ложить 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 кор-
неплод 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 необхо-
димого 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 по-
держать в кофейном растворе часа три. Затем обсушить и сма зать 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. сухо-
го 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 на-
до налить в банку 500 мл горячей воды, насыпать 2 ст. л куркумы, влить 1 ст.л. 9% уксуса, по-
местить в этот раствор яйца и поставить в холодильник на несколько часов. Можно выдержать 
и сутки для более яркого оттенка.

казачья кухня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю готовить

Кулич пасхальный
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, мускат-
ный 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 уве-
личиться почти в 2 раза. Приготовим формочки. Руками, смазанными растительным маслом, от-
рываем от теста кусочки и кладем их в формочки. Здесь есть один нюанс: можно наполнять ба-
ночки на 1/3 и расстаивать тесто в них подольше, тогда куличи получаются более легкими, воз-
душными. 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 кули-
чи 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 гла-
зури кислинки, можно добавить несколько капель лимонного сока. Смазываем верх куличей и остав-
ляем, чтобы глазурь подсохла. Кстати, хранить готовые куличи, после полного высыхания глазури, 
лучше в полиэтиленовых пакетах (завязываем сверху) или в большой кастрюле под крышкой.

Пасха творожная
что нужно: жирный сухой творог - 1 кг, сахар - 250-300 г, ко-

личество 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 яй-
ца, и в очередной раз, хорошо перемешать. Растопить сливоч-

ное масло и добавить его в смесь. Затем добавить сахар. Изюм пропаривать не нужно, просто хо-
рошо 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 комнат-
ной температуры, покрыть ее пищевой пленкой как показано на фото, и поставить в холодиль-
ник как минимум на пару часов. Для формирования творожного кулича нужно взять специаль-
ную 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.

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 тво-
рожные пасхи, красили яйца. Все пасхальные кушанья го-
товились заранее, начиная с четверга. сегодня мы поделимся с вами, уважа-
емые читатели, рецептами, которые, надеемся, вам понравятся. 

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 всту-
пление Христа на путь крестных стра-
даний и символизирует признание 
сына божьего мессией, спасителем.

историЯ ПрАзДникА
Праздник Вход Господень в Иерусалим уста-

новила христианская церковь в Иерусалиме в 
IV веке. На Руси он возник в X веке и получил 
название Вербное воскресенье.

Праздник посвящен торжественному вхо-
ду 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 тради-
ции те, кто въезжал в город на коне, несли во-
йну, а въезжавшие на осле – мир. Иудеи уви-
дели 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 гре-
хов человечества

кАк ПрАзДновАть верБное воскресенье
Подготовка к празднику начинается за не-

сколько 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 богос-
лужения и освящение вербы.

В воскресенье в церквях также идет служба, 
и священники окропляют вербные прутики свя-
той водой. После службы люди приносят освя-
щенные 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 ку-
шать мясо, яйца, молочную продукцию, но раз-
решается употреблять в пищу рыбу и немного 
красного вина.

После Вербного воскресенья начинается 
Страстная седмица – неделя перед Пасхой, ко-
торая посвящена воспоминаниям о последних 
днях земной жизни Иисуса Христа.

стрАстнАЯ неДеЛЯ
Это шестая неделя Великого поста, которая 

идет перед Пасхой, самым главным праздни-
ком 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 апре-
ля, соответственно, Страстная седмица бу-
дет предшествовать этой дате. 12 апреля ве-
рующие встретят праздник Входа Господня в 
Иерусалим, или Вербное воскресенье, а с по-
недельника, 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 величе-
ственными и торжественными во всем церков-
ном году. При этом в эти семь дней не празд-
нуют 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 вспоми-

нают сюжет из Ветхого завета - о патриархе 
Иосифе, проданном собственными братьями в 
рабство, а также проклятие Христом бесплод-
ной смоковницы, которая символизирует нерас-
каявшуюся в своих грехах душу. Патриарх начи-
нает чин мироварения. Этот ритуал совершает-
ся 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, вос-
крешении мертвых и Страшном суде.

великая среда 
По Библии, Иуда Искариот в этот день ре-

шил 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 сре-
ды 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 свеча-
ми, которые по традиции стараются не гасить до 
возвращения домой. В этот день верующим нуж-
но причаститься.

Кроме того, в Великий четверг готовят дом 
к Пасхе - красят яйца, пекут куличи, прибира-
ются 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 вос-
поминанию о страданиях Спасителя на кресте. 
Из алтаря выносят плащаницу, изображение 
Христа, лежащего во гробе, а верующие пре-
клоняются к ней.

великая суббота 
На торжественном богослужении говорят о 

погребении Христа и его пребывании во гробе. 
При этом священники уже в этот день надева-
ют светлые праздничные облачения. Освещают 
принесенные людьми в храм куличи, крашеные 
яйца и пасхи. Самая главная служба начина-
ется вечером в субботу. В Иерусалиме в хра-
ме Воскресения Христова сходит благодатный 
огонь. Верующие встречают Пасху.

праВОслаВные праздники 

Вербное воскресенье 
и страстная неделя
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Библиотеки, как люди: у 
каждой своя история, своё 
пред назначение. В этом году 
Вол  гоградской областной уни-
версальной научной библио-
теке им. М. Горь кого, а для 
близких просто «Горь ковке», 
ис полняется 120 лет. 

Официальная её история, 
основанная на исторических 
документах, несомненно, за-
служивает самого присталь-
ного внимания. Но не менее важно увидеть «Горьковку» глазами 
тех, ради кого живёт и работает библиотека. Поэтому библиотека 
запускает в социальных сетях «Facebook» и «вконтакте» юбилей-
ный 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 инфор-
мационный центр, оказывающий самые различные услуги: сво-
бодный доступ информации, Интернет, электронные энциклопе-
дии, электронные базы данных, сканирование, ксерокопирова-
ние, 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 челове-
чества будет возможность заново возродиться». Такую оценку 
роли библиотеки дал выдающийся российский историк и лите-
ратуровед, просветитель и гуманист Дмитрий Лихачёв.

В юбилейном сетевом проекте «НеФормальная история 
«Горь ковки» волгоградцы могут поведать истории и воспоми-
нания, 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 
луч шие из ваших воспоминаний на сайте библиотеки в рубри-
ке «120 лет ВМесте с «Горьковкой»!

Людмила УЛЬЕВА,  
заместитель директора по маркетингу и автоматизации 

Волгоградской областной универсальной 
научной библиотеки им. М. Горького

к 120-летию ВОлгОградскОй 
ОбластнОй униВерсальнОй 
научнОй библиОтеки  
им. максима гОрькОгО

НеФормальная 
история  
«Горьковки»

«гОрьКОВКа» предла-
гает волгоградцам юби-
лейный сетевой проект 
«неФормальная исто-
рия «горьковки», где на-
ши читатели могут поде-
литься своими впечатле-
ниями, воспоминаниями, 
историями и рассказать, 
какую роль в их жизни 
сыграла главная библи-
отека Волгоградской об-
ласти. лучшие истории 
украсят страницы сай-
та библиотеки и будут 
опубликованы в группах 
ВОУнб им. м. горького в 
социальных медиа.

Несмотря на карантин, ак-
теры дома не сидят без дела. 
Регулярно, по несколько часов 
в день,  оттачивают сцены из 
спектаклей текущего реперту-
ара, работают с текстами, го-
товят вокальные партии, репе-
тируют новые постановки.

Директор театра А.Е. Зуев 
поддерживает коллектив, счи-
тая, что перерывы в работе  
недопустимы, а карантин — 
это повод проявить самодис-
циплину и силу воли. Андрей 
Евгеньевич задумал проект 

«Видео Театр «Репетируем до-
ма», который  Казачий театр  
запускает онлайн. Наши доро-
гие  зрители увидят не только 
то, как труппа театра преодо-
левает карантин, но и сцены из 
любимых спектаклей, сыгран-
ных в нестандартной обста-
новке – в квартирах актеров, 
и записанных на смартфон, а 
также небольшие фрагменты 
грядущих премьер.

Безусловно, коронавирус-
ная инфекция для всего мира 
– это беспрецедентное испыта-

ние. Мы знаем, что вместе мы 
сможем преодолеть любые бе-
ды и лишения. Мы верим, что 
скоро ситуация нормализуется, 
и мы вновь будем встречаться 
в нашем любимом театре.

Напомним, что в День теа-
тра Казачий театр начал транс-
лировать свои спектакли он-
лайн . За это время зрители 
смогли посмотреть мюзикл 
«Алые паруса» и комедию 
«Ца рицынские байки», в бли-
жайшее время будут показа-
ны интерактивный спектакль 

«Гвардеец Сталинграда. Лест-
ница времен», авторский кон-
церт Андрея Зуева «Служить 
Отчизне!» и мюзикл Антонио 
Буэро Вальехо «В пылающей 
тьме». Все спектакли выложе-
ны в свободный доступ на на 
youtube-канале Казачьего те-
атра, и их можно посмотреть в 
любое время  в течение всего 
периода самоизоляции.

До скорой встречи и будь-
те здоровы!

Галина РЯБЧУН

дО скОрОй Встречи

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

сОгласнО требованиям и рекомендациям Пра ви-
тельства россии, нацеленным на предотвращение 
распространения коронавируса,  в Волго градской 
музыкально-драматическом казачьем театре отме-
нили показы спектаклей. театр закрыт, но артисты 
продолжают репетировать и создавать онлайн-
проекты.

дОстОйнО Внимания и пОддержки

У газет нет выходных
минКОмсВязь россии следит 
за работой печатных средств 
мас совой информации.

С учетом складывающейся ситуации 
Министерство цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минкомсвязь) просит вла-
сти регионов обеспечить бесперебой-
ную работу организаций, осуществля-
ющих производство и выпуск печатных 
СМИ во время длинных выходных и по-
следующих дней.

В ведомстве подчеркивают, что это 
крайне важно в условиях необходимо-
сти донесения до граждан проверенной 
и правдивой информации, за которую ре-
дакции несут ответственность в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о средствах мас-
совой информации.

Министерство просит обеспечить 
возможность сотрудникам зарегистри-
рованных СМИ выполнять свои слу-
жебные обязанности, в том числе на 
рабочих местах. Там напоминают, что 

несмотря на то, что периодических пе-
чатных изданий нет в рекомендован-
ном списке товаров первой необходи-
мости, распоряжение кабмина остав-
ляет властям регионов право дополнять 
этот список. На практике такая возмож-
ность уже реализована в Волгоградской 
и Ростовской областях, где губернато-
ры своими распоряжениями внесли пе-
чатные издания в список товаров пер-
вой необходимости.

В Минкомсвязи такой опыт называют 
достойным внимания и поддержки.


