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Противопожарная
безопасность

Осложнение
обстановки
На территории муниципальных образований региона фиксируется сезонное осложнение пожароопасной обстановки — на оперативном совещании губернатор Андрей
Бочаров поставил дополнительные задачи по обеспечению безопасности жителей и инфраструктуры.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Президент России В.В. Путин выступил
с Посланием Федеральному собранию РФ

Послание Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение главы государства
к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и мире, и
определяются основные направления внутренней и внешней политики. Всего с 2000 года
Владимир Путин выступал с подобными обращениями 17 раз. Выступление российского
лидера прошло в Центральном выставочном зале «Манеж». Обращение Президента России
длилось 1 час 25 минут. Ключевыми темами обращения главы государства стали демография,
меры экономического стимулирования, поддержка семьи, проблемы здравоохранения,
образования, экологии и международной безопасности.

На службе Отечеству

Верой и правдой

В минувшую субботу во Дворце молодежи «Юность» в городе Волжский Волгоградской области состоялся отчетновыборный Круг окружного казачьего общества «Волжский казачий округ».
Работу Круга благословил
духовник волжских казаков протоиерей Пётр Симора. В работе уважаемого собрания принял
участие председатель комитета
по делам национальностей и казачества Волгоградской области Леонид Титов.
Помимо рабочих вопросов,
казаки Волжского казачьего округа, делегаты отчетновыборного Круга, обсудили
и кандидатуру нового окружного атамана. В итоге выбо-

ров это высокое доверие было
оказано казачьему полковнику
Александру АНУФРИЕВУ, в последнее время исполняющему
обязанности атамана округа.
Александр Альбертович
Ануфриев 1960 года рождения,
образование высшее, служил
кадровым военным на протяжении 17 лет, затем 20 лет трудился в системе УФСИН.
Женат, двое детей, трое
внуков.

Казачьему полковнику Александру АНУФРИЕВУ
в связи с избранием его на пост атамана окружного
казачьего общества «Волжский казачий округ»

Уважаемый Александр Альбертович!

Искренне поздравляю Вас с избранием на должность атамана
Волжского казачьего округа!
Ваше избрание на столь высокий и ответственный пост свидетельствует об абсолютном доверии казаков. Ваш вклад в возрождение и становление Волжского казачьего округа - это пример
бескорыстного служения Отечеству нашему. Выражаю уверенность, что, вступив в должность атамана, Вы принесете большую
реальную пользу верхнедонскому казачеству и родному волгоградскому казачьему краю.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в казачьей службе
на посту атамана окружного казачьего общества «Волжский казачий округ»!
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области

Здоровый образ жизни

Первый весенний поход
Вот и не успели мы оглянуться, как пришло
самое прекрасное время года – весна. Не заставил себя ждать и первый наш весенний
поход.

По традиции, мы вновь собрались в штабе
Иловлинской районной казачьей молодежной общественной организации «Донцы», чтобы познакомиться, собрать рюкзаки, изучить правила похода и выполнить ещё пару необходимых дел, конечно, не забыв померить температуру участникам и
организаторам.
Поход начался очень организованно и нога в ногу
с графиком. По обычаю, перед путешествием мы не
пропустили молитву на территории церкви Святого
благоверного князя Дмитрия Донского.
О первом
весеннем походе
«Донцов» читайте
в следующем
номере.

«На территории муниципальных образований Волгоградской
области фиксируется рост ландшафтных пожаров и возгораний.
В целом с начала года зарегистрировано уже более 1500 пожаров и возгораний. Это несколько выше среднемноголетних значений. Есть рост и по лесным пожарам, — сообщил Андрей Бочаров.
— В большинстве случаев причина возгораний — человеческий
фактор. Неосторожное обращение с огнём на придомовых территориях, в полях, в лесах создает дополнительные угрозы пожарной безопасности».
В целях активизации проводимой работы глава региона поручил
всем профильным органам исполнительной власти Волгоградской
области, органам местного самоуправления во взаимодействии с
Главным управлением МЧС России и другими профильными территориальными подразделениями федеральных органов власти:
— проводить постоянный мониторинг пожароопасной обстановки в муниципальных образованиях. В случае необходимости
— незамедлительно, с применением всех сил и средств, реагировать на возгорания;
— продолжить плановую работу по доведению до 100% прикрытия территории Волгоградской области от огня. В том числе
уже в этом году открыть 16 дополнительных подразделений областной противопожарной службы с доведением их общего количества до 105, обеспечив к концу этого года 94% прикрытия территории Волгоградской области от огня;
— главам муниципальных образований держать на личном контроле своевременное и в полном объёме проведение комплекса
профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, жилых и производственных зданий,
инфраструктурных и природных объектов, дачных массивов;
— в установленный срок завершить уборку территорий муниципальных образований от сгораемого мусора и сухой растительности, в том числе провести работы по опашке земель и покосу
растительности вокруг населённых пунктов. Особое внимание —
контролируемому отжигу сухой растительности. Назначить ответственных и дежурных лиц по каждому поселению;
— органам местного самоуправления активизировать рейдовую работу по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности с привлечением к этой работе членов муниципальных
казачьих дружин и добровольцев;
— на регулярной основе проводить работы по покосу растительности вдоль автодорог;
— организовать работу патрульных групп лесничеств в целях
патрулирования лесного фонда и земельных участков, примыкающих к лесам;
— в лесных массивах и на территории природных парков продолжить подготовку дорог для проезда спецтехники, приведение в порядок действующих и создание новых минерализованных полос;
— главам муниципальных образований до конца апреля провести заседания муниципальных комиссий по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности с участием всех заинтересованных ведомств и служб, где рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципальных образований;
— в мае провести плановые учебно-методические сборы по пожарной безопасности с участием глав муниципальных
районов и поселений, с учётом соблюдения всех санитарнопротивоэпидемиологических мер;
— активизировать работу административных комиссий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности и благоустройства территорий, особое внимание обратить на
состояние мест общего пользования, дворовые территории, приусадебные участки, на принятие мер по их расчистке, уборке мусора и приведению в порядок;
— усилить профилактическую и разъяснительную работу с населением по соблюдению правил пожарной безопасности.
«В связи с возможным дальнейшим обострением пожарной обстановки поручаю региональному комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения представить предложения
по введению на территории Волгоградской области дополнительных мер по обеспечению противопожарной безопасности», — резюмировал Андрей Бочаров.
Напомним, Волгоградская область находится в высокорискованной климатической зоне, что ставит перед органами власти
сложные задачи по обеспечению безопасности жителей, инфраструктурных и природных объектов.
С 1 апреля в субъекте установлен пожароопасный период.
Силы и средства региональной противопожарной службы переведены на усиленный режим и находятся в повышенной готовности.
Добавим также, что с 2020 года стартовала губернаторская программа по обеспечению удалённых территорий специальной техникой: в сельские поселения переданы 30 тракторов с навесным
оборудованием, ещё 100 единиц техники для муниципальных образований Волгоградской области закупают в текущем году.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Неделя:
день за днём

В Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М.И. Платова в городе
Новочеркасск Ростовской области открылись атаманские
казачьи курсы повышения квалификации.

Основное направление обучения посвящено «Организации и
управлению деятельностью казачьего общества». Состоялась и
первая лекция по Основам православной культуры, которую провел войсковой священник протоиерей Георгий Сморкалов. В семинаре приняли участие войсковой атаман казачий полковник
Виталий Бобыльченко, атаманы ВКО «ВВД», заместители войскового атамана.

С 25 апреля по 24 мая ретропоезд «Воинский эшелон» посетит 28 станций Приволжской магистрали. Праздничный
тур по Астраханской, Саратовской и Волгоградской областям пройдет в честь 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
«Воинский эшелон» – это историко-патриотический проект,
организованный Приволжской железной дорогой при поддержке
музея-заповедника «Сталинградская битва» и Российского военноисторического общества. Он сформирован из двух действующих
паровозов серии Эр и шести железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны.
По словам начальника подразделения по сохранению исторического наследия Приволжской железной дороги Владимира
Бударина, в этом году будет представлено 10 экспонатов техники военных лет. Кроме того, в составе поезда будет стилизованный вагонтеплушка и музей-вагон. Жители Волгоградской области смогут увидеть выставку на станциях Урюпино, Петров Вал, Волгоград-1, имени Максима Горького, Чир, Чернышково, Себряково и других.

В городе Серафимович наводить порядок в парках, скверах, площадях и улицах под руководством мэра города
Татьяны Ильиной вышли сотрудники госучреждений и
общественники.
Город Серафимович готовится достойно встретить 76-ю годовщину Великой Победы. В Патриотической зоне городского парка
продолжается работа над оформлением стенда «Лица Победы».
На территории парка находится Троице-Покровский храм, который является одним из объектов туристического маршрута «УстьМедведицкое православное ожерелье». В день субботника здесь
были подсажены культурные кустарники, опилены деревья, посажены цветы. Словом, город готовится достойно провести майские
праздники и благоустроить для горожан и гостей казачьего края
красивые места отдыха.
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Чеканя шаг

К Параду Победы
готовы
С понедельника началась
полноценная тренировочная неделя сводных репетиций Парада Победы на
площадке подмосковного
полигона Алабино.

В тренировках принимают
участие 12 тысяч человек – это
офицеры, солдаты и кадеты.
Торжественным маршем по полигону проходят пешие расчёты,
проезжает военная техника как
легендарная, так и новейшая,
пролетают самолёты и вертолёты. Погода уже радует высокой температурой и весенним
теплом. В сводных репетициях
Парада Победы принимают участие казаки Кубанского войска
и Всевеликого войска Донского,
среди которых 10 представителей Волгоградской области.
Напомним, впервые донские казаки приняли участие в параде
Победы в 2020 году, теперь это
станет ежегодной традицией. В
этом году два казачьих пеших
парадных расчета, по 105 человек от каждого войска, пройдут
по брусчатке 9 Мая, в торжественный день – День Победы.
Возглавит шествие на параде
атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.
На военном параде донские казаки будут одеты в историческую форму – такие мундиры
носили в 1945 году. У всех донцов обязательно будут казачьи
шашки.
«Ради такого значимого события многие казаки взяли отпуска на период подготовки к
параду, а молодые казаки продолжают учиться дистанционно.
Все участники соблюдают строгие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. На параде
не будет людей, которые не переболели или не прошли курс
вакцинирования», – сообщили
в пресс-службе ВсКО.
Казаки ежедневно по несколько часов чеканят шаг в
расположении воинской части,
где они проживают. А вместе с
парадными расчетами различных родов войск и формирований Российской Федерации
три раза в неделю участвуют в

репетиции парада на площадке полигона в Алабино, которая по размеру точно повторяет Красную площадь в Москве.
После каждой репетиции казаки разбирают недочеты и со-

вершенствуют строевой шаг.
Занимается организацией подготовки парадных расчетов казаков заместитель атамана
Всероссийского казачьего общества Валерий Ефремов.

Участники парадных расчетов живут по армейскому распорядку дня - подъем в шесть
утра, сбор на утреннюю молитву. Уличные тренажеры и здоровое трехразовое питание помогают казакам поддерживать
себя в отличной физической
форме. Два раза в день проходят тренировки на плацу воинской части.
Во время пребывания в
Подмосковье донские и кубанские казаки не только чеканят
строевой шаг. В свободные от
тренировок часы они успевают
смотреть фильмы, плести нагайки, заниматься резьбой по
дереву, петь под гитару казачьи песни и совершенствовать
умение фланкировать.
Ночные репетиции парада Победы на Красной площади пройдут 29 апреля и 4 мая.
Генеральная репетиция состоится 7 мая.
В городе-герое Волгоград
9 мая также состоится Парад
Победы. В этот день торжественным маршем по площади Павших борцов парадным маршем пройдет расчет Волгоградского казачьего
округа, в составе 56 человек.
В конце марта они приступили к активным тренировкам.
Многочасовые строевые занятия казаки проводят дважды в неделю. Для большинства из участников это будет
уже четвертый Парад Победы
в Волгограде.

Добро пожаловать!

Желаем казаками быть
Городское казачье общество «Станица Верховская» Волжского казачьего округа совместно с Отделом по делам ГО
и ЧС администрации городского округа – город Волжский, под руководством Алексея Солохина и Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» городского округа – город Волжский, под руководством Игоря Тациенко, по приглашению командира войсковой части 73420 полковника Валерия Овдиенко провели
экскурсию по учебному центру по подготовке младших специалистов инженерных войск, в рамках реализации проекта «Желаем казаками быть».
Как сообщил редакции атаман ГКО «Станица Верховская»
Сергей СИГАЕВ, гости ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих: посетили общежитие, столовую, учебные
классы и спортзал, посмотрели плац, парк специальной боевой техники, экипировку и специальное снаряжение военнослужащего инженерных войск
РФ, в том числе водолазное и
сапёрное снаряжение. Во время
посещения спортивного зала
наши участники посоревновались друг с другом в перетягивании каната. Победила, конечно, дружба!

В гости к солдатам приехали
около ста человек взрослых и
детей. Среди гостей был и ВРИО
атамана Волжского казачьего
округа Александр Ануфриев,
и казаки Волжского казачьего
округа, участники Поискового
отряда «Пернач» и его председатель Денис Каширин,
Спортивно-патриотический
клуб «Сокол» АО «ВТЗ»,- председатель Виталий Топилин,
представители Волжского центра по реабилитации детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию без попечения родителей, и его директор Роза
Чеснокова, ученики Воскресной

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

школы «Умиление» при храме
Серафима Саровского и директор София Бариш.
Гидом экскурсии выступил
заместитель командира по личному составу Учебного центра
в/ч 73420 полковник Александр
Пашков.
Надо сказать, что целью
проекта «Желаем казаками
быть» является развитие партнерства казачьих обществ
Волжского казачьего округа с
Министерством обороны РФ,
МЧС РФ, аварийной службой
спасения для создания единого
пространства, обеспечивающего патриотическое и спортивно-

оздоровительное воспитание
детей, подростков и молодежи,
способствующее качественному выполнению Стратегии государственной политики РФ в
отношении Российского казачества на 2021-2030 годы и активного участия в проектах Фонда
президентских грантов РФ.
Старшие казаки стремятся воспитывать и развивать у
детей, подростков и казачьей
молодежи чувство патриотизма, любви, гордости и верности Родине, готовности к служению Отечеству и его защите.
Наша работа нацелена на формирование у молодежи культу-

ры здорового образа жизни, потребности в занятиях спортом,
обучение навыкам спасения,
военному делу и знакомство
молодых казаков с сопутствующими профессиями.
Экскурсия в воинскую часть
прошла на самом высоком
уровне, всем всё очень понра-

вилось. Все её участники горячо благодарят военных товарищей за гостеприимство
и сердечность встреч. После
увиденного подростки допризывного возраста серьёзно подумывают связать своё будущее с Вооружёнными силами
России.

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

23 апреля 2021
cossack-circle.livejournal.com

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Красота родных мест

От Волги до Дона

В Историческом парке «Россия – Моя история» города-героя Волгоград работает выставка фотографий «От Волги
до Дона – казачьей реки». Её автор – Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, ученый, врач,
изобретатель, художник, донской казак по крови и в душе, профессор Александр Александрович ВОРОБЬЕВ.

Неделя:
день за днём
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Президент России Владимир Путин утвердил Ана-толия
НИКИТИНА атаманом Иркутского войскового казачьего общества.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Утвердить Никитина Анатолия
Николаевича атаманом Иркутского войскового казачьего общества», – говорится в тексте документа.

В Волгограде прошел международный форум искусств
и культуры «Великие имена России», приуроченный к
800-летию великого благоверного князя Александра
Невского.

На открытии выставки побывали глава Волгограда
Виталий Лихачев, председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области Леонид Титов, благочинный Волгоградского округа
Волгоградской епархии, протоиерей Анатолий Безбородов,
директор ГКУ «Казачий центр
государственной службы»
Андрей Ежов, директор ГКОУ
«Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова»
Эдуард Давыдовский, кадеты
казачьего корпуса, студенты
Волгоградского медицинского университета и многочисленные почетные гости.
На выставке представлены около 300 фоторабот
Александра Воробьева, посвященных одному из красивейших географических пространств России – между вели-

кими реками Волгой и Доном.
Фотографии оцифрованы и
демонстрируются на больших
мультимедийных панелях музея. Причем в некоторые из
работ добавлена анимация, и
зрители могут наблюдать движение волны, шелест листвы и
покачивание травинок.
Уникальность родного края
– главная тема фотографий
мастера. Тут – леса и поля,
рассвет и закат, свет и тени,
реки в разные сезоны года, и,
конечно, разные по цвету, состоянию и настроению. Автор
экспозиции признался, что занимается фотографией всю
сознательную жизнь и уже не
первый раз выставляет свои
работы, он даже печатает с
ними календари.
На открытии выставки выступили мужской ансамбль
казачьей песни «Браты», порадовали всех воспитанники военно-спортивного клуба
«Серебряная шашка» под руководством инструктора ГКУ
«Казачий центр государственной службы» Дмитрия Рогова.
Они играли песни, показали
мастерство фланкировки и
фехтования, продемонстрировав исконно казачье искусство
и традиции.
Свой профессиональный
путь Александр Александрович
связал с медициной. Он работает заведующим кафедрой
оперативной хирургии и топографической анатомии в
Волгоградском государственном медицинском университете, а также – заведующим лабораторией абилитации и реабилитации в Волгоградском
медицинском научном центре.
Но без творчества свою жизнь
доктор не мыслит…
Персональная выставка Александра Воробьева в
Историческом парке «Россия – Моя история» будет работать до 30 апреля.
Время работы выставки –
с 10 до 18 часов, выходной
– понедельник.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Это мероприятие организовали Волгоградский государственный институт искусств и культуры совместно с Волгоградским
областным краеведческим музеем и Волгоградской филармонией. На церемонии открытия форума с докладом выступил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Высокопреосвященнейший Владыка посвятил свою речь
Александру Невскому – одному из самых почитаемых и значимых
исторических деятелей России.
Владыка Феодор напомнил слова академика Вернадского:
«...Два подвига Александра Невского – подвиг брани на Западе и
подвиг смирения на Востоке – имели единственную цель – сбережение православия как источника нравственной и политической
силы русского народа».
«В условиях современной информационной войны, развития
псевдокультуры и антиискусства особенно важными кажутся слова непобедимого воина Александра Невского, которые с особой
силой звучат на героической земле Волгограда: «Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива! Пусть без страха жалуют к
нам в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская земля», – закончил
свою речь Его Высокопреосвященство.
Мероприятие украсил концерт оркестра русских народных инструментов, в котором прозвучали номера с использованием древних национальных музыкальных инструментов: известного с XII века донского рылея, звончатых гусель. В рамках форума прошел
ряд мероприятий: международный научный симпозиум «Искусство
и культура в контексте времени: традиции, инновации, перспективы», концерты русской хоровой и инструментальной музыки, выставки живописных работ талантливых волгоградских художников, творческие встречи с известными российскими и зарубежными мастерами искусств.
Форум «Великие имена России» дал возможность не только
отдать дань памяти великой исторической личности Александра
Невского, но также и приобщиться к нетленным ценностям русской духовной культуры.

В городе Новочеркасск Ростовской области состоялся обряд освящения атаманского правления войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское».

Провел церемонию войсковой священник, протоиерей Георгий
Сморкалов. В мероприятии приняли участие войсковой атаман
Виталий Бобыльченко, атаманы округов Ростовской области, заместители войскового атамана.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и на 2-е полугодие 2021 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 26.04 по 02.05

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «По законам военного
времени. Победа!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

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

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Капкан для монстра» (16+)
23.00 Сегодня.
23.15 Сериал «Ленинград – 46» (16+)
02.45 Сериал «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал

07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.55 «Три Икс» (16+)
11.15 «Три Икса-2. Новый
уровень» (16+)
13.15 «Папик 2». (16+)
18.50 «Папик 2». (16+)
19.40 «Папик 2». (16+)
20.25 «Ночь в музее» (12+)
22.40 «Колледж 7 выпуск» (16+)
00.20 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.20 «Спутник» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
петровская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы».
«Августейший историк». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Храм Святого Саввы». (12+)
08.20 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». Х/ф (12+)
09.50 Цвет времени. Карандаш. (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Терем-теремок.
Сказка для взрослых». 1971. (12+)
12.20 «Забытое ремесло».
Д/с «Коробейник». (12+)
12.35 Линия жизни
Алла Гербер. (12+)
13.40 «На благо Сибири. Александр
Сибиряков». Д/ф (12+)
14.30 «Дело N. Советские
червонцы: деньги для
НЭПа». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким. (6+)
16.25 «День за днем». Х/ф (12+)
17.45 Хоровая музыка. (12+)
18.45 «Храм Святого Саввы». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 День памяти погибших
в радиационных авариях и
катастрофах. «Зона молчания».
Документальный фильм.
Режиссер И.Твердовский. (12+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
22.20 «Достоевский».
Телесериал (12+)
23.20 «Такая жиза Павла
Завьялова». Д/ф (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Михаил Бахтин.
Философия поступка».
Документальный фильм. (12+)
00.40 ХХ век. «Терем-теремок.
Сказка для взрослых». 1971. (12+)
01.45 Хоровая музыка. К
300-летию Московского
Синодального хора. (12+)
02.40 «Первые в мире».
Документальный сериал.
«Лампа Лодыгина». (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.15 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой
войны». Документальный сериал.
«Небесный меч блицкрига» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (12+)
13.40 «Барсы». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Барсы». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы».
Д/с «ПВО Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №62». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Маршал
Блюхер. Придуманная
биография». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неизвестная война.
Великая Отечественная». (12+)
01.25 «Подвиг Одессы». Х/ф (6+)
03.40 «Под луной». Х/ф (16+)
05.25 «Звездный отряд». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 Беседы с Антонием
Сурожским (0+)
05.30-09.30 «Утро на Спасе» (0+)
09.30 «Страстная неделя» (0+)
10.00 «Божественная Литургия
Преждеосвященных Даров» (0+)
12.00 Ответ священника (12+)
13.00 «Чернобыль До и
После» Д/ф (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Иоанн Богослов»
Цикл «Апостолы» (0+)
15.30 «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Начало Евангелия» Д/ф (0+)
16.30 «Иисус Христос.
Жизнь и учение. Выход на
проповедь» Д/ф (0+)
17.30 «Страстная неделя» (0+)
18.00 Утреня. (0+)
20.30 Новости на Спасе (12+)
21.30 «Страстная неделя» (0+)
22.00 Ответ священника (12+)
23.00 «Трясина»
Художественный фильм (0+)
00.00 «Прямая линия жизни» (16+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 Цикл «Апостолы» (0+)
01.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.15 «Вера в большом городе» (16+)
03.10 «Псалтирь. Кафизма 15» (0+)
03.35 Беседы с Антонием
Сурожским (0+)
03.50 «Страстная неделя» (0+)
04.15 «День Патриарха»(0+)
04.30 Новости на Спасе (12+)

ВТОРНИК, 27 апреля
Первый канал

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «По законам военного
времени. Победа!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Капкан для монстра» (16+)
23.00 Сегодня.
23.15 Сериал «Ленинград – 46» (16+)
02.45 Сериал «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Миша портит все»
(16+) 09.00 «Миша портит все»
(16+) 09.25 «Первому игроку
приготовиться» (16+)
12.05 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
13.55 «Папик 2». (16+)
18.50 «Папик 2». (16+)
19.40 «Папик 2». (16+)
20.25 «Ночь в музее-2» (12+)
22.40 «Мужчина по вызову» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.20 «Звезда родилась» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
Жолтовского. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Православие в
Польше». Фильм митрополита
Илариона (Алфеева) (12+)
08.20 Дороги старых мастеров.
«Береста-береста». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». Х/ф (12+)
09.50 Цвет времени.
Надя Рушева. (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мастера искусств.
Борис Чирков. Народный
артист СССР». 1981. (12+)
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Константина
Ваншенкина». (12+)
13.05 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Целовальник». (6+)
13.20 «Достоевский». (12+)
14.15 Больше, чем любовь. Павел
и Анна Флоренские. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика...». (12+)
16.30 «День за днем». Х/ф (12+)
17.45 Хоровая музыка. (12+)
18.30 Цвет времени.
Иван Мартос. (12+)
18.40 «Православие в
Польше». Фильм митрополита
Илариона (Алфеева) (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Искусственный отбор. (6+)
21.35 «Белая студия». (6+)
22.20 «Достоевский». (12+)
23.20 «Такая жиза Вали
Манн». Д/ф (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Красная Пасха». Д/ф (6+)
00.40 ХХ век. «Мастера искусств.
Борис Чирков. Народный
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артист СССР». 1981. (12+)
01.45 Хоровая музыка. (12+)
02.30 Роман в камне. «Крым.
Мыс Плака». Д/ф (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.15 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой
войны». Д/с «Тактика боя» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Высший пилотаж». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Высший пилотаж». (16+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 «Высший пилотаж». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Высший пилотаж». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)

18.50 «Ступени Победы». Д/с
«Битва за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неизвестная война.
Великая Отечественная». (12+)
01.30 «Размах крыльев». Х/ф (12+)
02.55 «Свет мой». Х/ф (12+)
04.30 «Метель». Х/ф (6+)

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
05.30-09.30 «Утро на Спасе» (0+)
09.30 «Страстная неделя» (0+)
10.00 «Божественная Литургия
Преждеосвященных Даров. (0+)
12.00 Ответ священника (12+)

13.00 «Завет» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Цикл «Апостолы» (0+)
15.30-17.30 «Иисус Христос.
Жизнь и учение. Иисус и его
нравственное учение» Д/ф (0+)
117.30 «Страстная неделя» (0+)
18.00 «Утреня. (0+)
20.30 Новости на Спасе (12+)
21.30 «Страстная неделя» (0+)
22.00 Ответ священника (12+)
23.00 «Трясина» Х/ф (0+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 Цикл «Апостолы» (0+)
00.55 «Простые чудеса» (12+)
01.35 «Псалтирь. Кафизма 16» (0+)
01.50 «Трясина» Х/ф (0+)
02.45 «Трясина» Х/ф (0+)
03.50 «Страстная неделя» (0+)
04.15 «День Патриарха» (0+)
04.30 Новости на Спасе (12+)

СРЕДА, 28 апреля
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «По законам военного
времени. Победа!» 12+
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Наркотики
Третьего рейха» 18+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30-09.30 «Миша портит все» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Мужчина по вызову» (16+)
12.05 «Папик 2». (16+)
14.45 «Кухня» (12+)
20.00 «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (6+)
22.00 «Цыпочка» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 «Хозяин морей. На
краю земли» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Капкан для монстра» (16+)
23.00 Сегодня.
23.15 Сериал «Ленинград – 46» (16+)
02.50 «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
дворянская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Иерусалимская
церковь». (12+)
08.20 Цвет времени. ЖоржПьер Сера. (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». Х/Ф (12+)
09.30 Роман в камне. «Крым.
Мыс Плака». Д/Ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Песни Эдуарда
Колмановского». 1978. (6+)
12.10 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр». (6+)
12.20 Искусственный отбор. (6+)
13.05 «Первые в мире». Д/с
«Аэропоезд Вальднера». (12+)
13.20 «Достоевский». (12+)
14.15 85 лет Шавкату
Абдусаламову. Острова. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (6+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «День за днем». Х/ф (12+)
17.35 Цвет времени. ЖоржПьер Сера. (12+)
17.45 Хоровая музыка (12+)
18.40 «Иерусалимская
церковь» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух. (6+)
21.25 «Лев Додин.
Максимы». Д/ф (12+)
22.20 «Достоевский». (12+)
23.20 «Такая жиза Анастасии
Елизаровой». Д/ф (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Антитеза Питирима
Сорокина». Д/ф (12+)
00.45 ХХ век. «Песни Эдуарда
Колмановского». 1978. (6+)

01.45 Хоровая музыка (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с
«Синяя птица» Грачева». (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.15 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
Мировой войны». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Высший пилотаж». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Высший пилотаж». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Высший пилотаж».
Телесериал (Россия, 2009).
9-12 серии (16+)
13.50 «Высший пилотаж».
13-16 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Высший пилотаж». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с
«Снайперы Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неизвестная война.
Великая Отечественная». (12+)
01.25 «Трое с площади
Карронад». (12+)
04.40 «Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера». Д/ф (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
05.30-09.30 «Утро на Спасе» (0+)
09.30 «Страстная неделя» (0+)
10.00 «Божественная Литургия (0+)
12.00 Ответ священника (12+)
13.00 «Простые чудеса» (12+)
13.50 Беседы с Антонием
Сурожским (0+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Цикл «Апостолы» (0+)
15.30 «Иисус Христос. Жизнь
и учение.» Д/ф (0+)
16.25 «Найти Христа» Д/ф (0+)
17.30 «Страстная неделя» (0+)
18.00 Утреня (0+)
20.30 Новости на Спасе (12+)
21.30 «Страстная неделя» (0+)
22.00 Ответ священника (12+)
23.00 «Придел ангела»Х/ф (16+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 Цикл «Апостолы» (0+)
01.30 «Завет» (6+)
02.25 «Псалтирь. Кафизма 17» (0+)
02.45 Беседы с Антонием
Сурожским (0+)
03.05 «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Тайная вечеря» Д/ф (0+)
03.50 «Страстная неделя» (0+)
04.15 «День Патриарха»(0+)
04.30 Новости на Спасе (12+)

ЧЕТВЕРГ, 29 апреля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «По законам
военного времени. Победа!»
Многосерийный фильм 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Планета Земля.
Увидимся завтра» 0+
01.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «МУР-МУР». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 43-й Московский
Международный кинофестиваль.
03.25 «Тайны следствия». (12+)

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Капкан для монстра» (16+)
23.00 Сегодня.
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.25 «Пингвин нашего
времени» (16+)
02.55 «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)

НТВ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30-09.30 «Миша портит все» (16+)
09.30 «Цыпочка» (16+)
11.35 «Три Икс» (16+)
14.00 «Кухня» (12+)
20.00 «Братья Гримм» (12+)
22.20 «Сказки на ночь» (12+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)

05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)

СТС

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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01.15 «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...»(6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Антиохийская
церковь». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». Х/ф (12+)
09.50 Цвет времени. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Танцы Майи
Плисецкой». 1959. (6+)
12.00 «Первые в мире».
Д/с «Аэрофотоаппарат
Срезневского». (12+)
12.20 Абсолютный слух. (6+)
13.05 «Достоевский». (12+)
14.05 Международный день танца.
«Империя балета». Д/ф (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
15.20 Моя любовь – Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Лики невьянской иконы». (12+)
15.50 «2 Верник 2». Светлана
Немоляева. (6+)
16.35 «День за днем». Х/ф (12+)
17.50 Хоровая музыка. В.Гаврилин.
«Военные письма». (12+)
18.30 «Антиохийская
церковь». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Кино о кино. «Свой среди
чужих, чужой среди своих».
По всем законам нашего
тяжелого времени». Д/ф (12+)
21.35 85 лет Зубину Мете.
«Энигма». (12+)
22.20 «Достоевский». (12+)
23.15 «Такая жиза Никиты
Ванкова». Д/ф (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Видимое
невидимое. Александрина
Вигилянская». Д/ф (12+)
00.55 ХХ век. «Танцы Майи
Плисецкой». 1959. (12+)
01.35 Хоровая музыка. В.Гаврилин.
«Военные письма». (12+)
02.15 Острова. Шавкат
Абдусаламов. (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
06.15 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
Мировой войны». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.40 «Цепь». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Цепь». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Цепь». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Цепь». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неизвестная война.
Великая Отечественная». (12+)
01.25 «Обрыв». (12+)
04.55 «Финансовые битвы
Второй мировой». Д/ф (12+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «Новый день».
Новости на Спасе (12+)
05.30-09.30 «Утро на Спасе» (0+)
09.30 «Страстная неделя» (0+)
10.00 «Божественная Литургия
и Чин умовения ног. (0+)
13.00 Ответ священника (12+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Иоанн Марк» (0+)
15.30 «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Тайная вечеря» Д/ф (0+)
16.25 «Елизавета» Д/ф (0+)
17.30 «Страстная неделя» (0+)
18.00 «Утреня с чтением
12 Евангелий. (0+)
20.30 Новости на Спасе (12+)
21.30 «Страстная неделя» (0+)
22.00 Ответ священника (12+)
22.50 «Александр Невский» Х/ф (6+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Лука» Цикл «Апостолы» (0+)
01.25 «Парсуна» (6+)
02.10 «Псалтирь. Кафизма 18» (0+)
02.25 «Елизавета»
Документальный фильм (0+)
03.20 «Иоанн Богослов»
Цикл «Апостолы» (0+)
03.50 «Страстная неделя» (0+)
04.15 «День Патриарха» (0+)
04.30 Новости на Спасе (12+)

ПЯТНИЦА, 30 апреля
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». Финал 6+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «История джазклуба Ронни Скотта» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Опять замуж». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Большой праздничный
бенефис Филиппа Киркорова.
01.35 «Работа над ошибками». (12+)
03.40 «Право на правду». (16+)
04.30 «К теще на блины». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Капкан для монстра» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Сериал «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
09.30 «Сказки на ночь» (12+)
11.25 «Братья Гримм» (12+)
13.45 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «(не)Идеальный
мужчина» (12+)
22.50 «Днюха!» (16+)
00.45 «Васаби» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
08.15 Цвет времени. (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». Х/ф (12+)
09.40 «Первые в мире». Д/с
«Искусственное сердце
Демихова». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 К 100-летию со дня рождения
Нины Архиповой. (12+)
11.55 Роман в камне.
«Мальта». Д/ф (12+)
12.20 К 85-летию со дня
рождения Виктора Сосноры.
«Пришелец». Д/ф (12+)
13.10 «Достоевский». (12+)
14.05 «Лев Додин.
Максимы». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из
провинции. Шуя (6+)
15.35 «Энигма. Зубин Мета». (12+)
16.20 Цвет времени.
Анри Матисс. (12+)
16.35 «День за днем». Х/ф (12+)
17.35 «Первые в мире». Д/с
«Фотонаборная машина
Гассиева». (12+)
17.50 Хоровая музыка. (12+)
18.45 «Царская ложа». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Искатели. «Тайна
усадьбы Гребнево». (12+)
20.30 Линия жизни. Вадим
Эйленкриг. (12+)
21.25 «Белый снег
России». Х/ф (12+)
22.55 «2 Верник 2». (6+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 Культ кино (12+)
00.50 Искатели. «Тайна
усадьбы Гребнево». (12+)
01.35 Хоровая музыка. «Русские
святыни». Владимир Минин и
Московский государственный
академический камерный хор. (12+)
02.30 «Брэк!». «Выкрутасы».
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Специальный
репортаж» (12+)
06.35 «Неслужебное
задание». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Взрыв на рассвете». Х/ф (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Взрыв на рассвете». Х/ф (12+)
11.20 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Спутники». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Спутники». (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Спутники». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Спутники». (12+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «Неизвестная война.
Великая Отечественная». (12+)
01.50 «Прощайте, доктор
Чехов!» (12+)
04.50 «Калашников». Д/ф (12+)
05.25 «Цирк зажигает огни». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «Новый день».
Новости на Спасе (12+)
05.30 «Утро на Спасе» (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
09.30 «Страстная неделя» (0+)
09.55 «Туринская плащаница»
Документальный фильм (0+)
10.40 «Александр Невский»
Художественный фильм (6+)
12.40 «Монастырская кухня» (0+)
13.05 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 «Вечерня с выносом Св.
Плащаницы. Прямая трансляция (0+)
15.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Смерть Иисуса»
Документальный фильм (0+)
16.30 «Эпидемия. Умножение
любви» Документальный фильм (0+)
17.30 «Страстная неделя» (0+)
18.00 «Утреня с чином
погребения Христа Спасителя.
Прямая трансляция (0+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (12+)
21.30 «Страстная неделя» (0+)
22.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
22.50 «Дирижер»
Художественный фильм (16+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 «Тайны огня»
Документальный фильм (0+)
01.25 «Придел ангела»
Художественный фильм (16+)
03.00 «Псалтирь. Кафизма 19» (0+)
03.15 «Псалтирь. Кафизма 20» (0+)
03.35 Беседы с Антонием
Сурожским (0+)
03.50 «Страстная неделя» (0+)
04.15 «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Смерть Иисуса»
Документальный фильм (0+)

СУББОТА, 1 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+

13.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
14.25 «Крещение Руси» 12+
18.00 «Романовы» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. 0+
02.15 Фильм «Человек родился» 12+
03.45 «Пасха» 0+
04.35 «Храм Гроба Господня» 0+

Россия 1
06.15 «Деревенская история». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.45 «Шоу про любовь». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 26.04 по 02.05
21.20 «Бриллиантовая рука».
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя.
02.30 «Папа для Софии». (12+)

НТВ
04.55 «Мужские каникулы» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Белое солнце пустыни» (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция
из Иерусалима.
14.15 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал «Пять
минут тишины. Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
03.10 Сериал «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

08.10 «Белый снег
России». Х/ф (12+)
09.40 100 лет со дня рождения
Нины Архиповой. «Театральная
летопись». (12+)
10.30 «Семья Зацепиных». Х/ф (12+)
12.50 «Проповедники. Протоиерей
Глеб Каледа». Д/ф (12+)
13.20 Страна птиц. «Мухоловка и
другие жители Земли». Д/ф (6+)
14.00 «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм». Д/ф (12+)
14.30 Русские композиторы XX
века. «Дмитрий Шостакович.
Письма другу». Д/ф (12+)
15.10 «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень». Д/ф (12+)
15.40 VI Фестиваль детского танца
«Светлана». Гала-концерт. (12+)
18.15 «Илья Муромец». Х/ф (6+)
19.45 «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев». Д/ф (12+)
20.15 Евгений Дятлов.
Любимые романсы. (6+)
21.25 «Чайковский». Х/ф (12+)
23.55 П.И.Чайковский.
Симфония N5. (12+)
00.50 «Сказание о земле
Сибирской». Х/ф (12+)
02.30 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха. (6+)

Звезда

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Ледниковый период» (0+)
11.40 «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» (0+)
13.20 «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» (0+)
15.15 «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» (0+)
16.55 «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
18.40 «Лед» (12+)
21.00 «Лед-2» (6+)
23.40 «До встречи с тобой» (16+)
01.50 «Весь этот мир» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Проповедники. Митрополит
Антоний Сурожский». Д/ф (12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)

06.45 «Розыгрыш».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1976) (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Розыгрыш».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1976) (12+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
«Большому московскому
цирку – 50». Премьера! (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Йошкар-Ола – Чебоксары».
Премьера! (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Гибель академика: загадка
авиакатастрофы» (16+) (Со
скрытыми субтитрами)
11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Иван Ефремов.
Шпионская история» (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
Премьера! (12+)
14.05 «Легенды кино».
Евгений Моргунов (6+) (Со
скрытыми субтитрами)
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14.55 «Стрелы Робин Гуда».
Художественный фильм
(Рижская к/ст., 1975) (6+)
16.35 «Максим Перепелица».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1955) (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
18.25 «Максим Перепелица».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1955) (0+)
19.05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
Телесериал («Ленфильм»,
1986). Фильм 5-й (6+)
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021».
Отборочный тур. Премьера! (6+)
23.55 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
(Со скрытыми субтитрами)
00.05 «Владимир Красное
Солнышко». Документальный
фильм (12+)
01.00 «Большая семья».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1954) (0+)
02.45 «Открытая книга».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1973) (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Пилигрим» (6+)
05.35 «Дирижер»
Художественный фильм (16+)
07.10 «Страстная неделя» (0+)
07.40 «Страстная неделя» (0+)
08.10 «Страстная неделя» (0+)
08.35 «Страстная неделя» (0+)
09.05 «Страстная неделя» (0+)
09.35 «Страстная неделя» (0+)
10.00 «Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
12.30 «ПАСХА. Прямая
линия из Иерусалима.
Прямая трансляция (0+)
16.30 «Страстная неделя»« (0+)
16.55 «Притчи-1»
Художественный фильм (0+)
17.55 «Притчи-2» Х/ф (0+)
19.00 «Простые чудеса».
Пасхальный выпуск (12+)
20.30 Деяния святых
Апостолов вслух (0+)
23.30 «Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя (0+)
02.15 «Остров» Х/ф (16+)
04.15 «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Воскресение»
Документальный фильм (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 2 мая
Первый канал
05.40 «Россия от края до края» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.35 «Неоконченная повесть» 6+
08.10 «Укротительница тигров» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.10 «Видели видео?» 6+
12.50 «Романовы» 12+
17.55 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига 16+
00.05 «Загадка Анри Пика» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Семейное счастье». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.55 «Бриллиантовая рука».
16.00 «Идеальный брак». (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Вторжение». (12+)
00.40 «Герой». (12+)
02.45 «Черновик». (12+)

НТВ
05.20 «Кровные братья» (16+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Афоня» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Новый
сезон. Финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Я» – шоу Филиппа
Киркорова. Постановка
Franco Dragone (12+)
03.15 Сериал «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Васаби» (16+)
12.00 «Ночь в музее» (12+)
14.15 «Ночь в музее-2» (12+)
16.20 «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (6+)
18.20 «Человек-паук.
Возвращение домой» (16+)
21.00 «Человек-паук.
Вдали от дома» (12+)
23.35 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
01.10 «(не)Идеальный
мужчина» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха. (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.10 «Илья Муромец». Х/ф (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.10 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.55 «Портрет с дождем». Х/ф (6+)
12.25 Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике. (6+)
13.10 «Коллекция».
Документальный сериал. «Тайная
вечеря» Леонардо да Винчи». (12+)
13.40 III Международный конкурс
молодых пианистов (12+)
14.45 «Настя». Х/ф (6+)
16.10 «Апостол Петр». (6+)
17.10 «Пешком...». Москва
Олега Табакова. (6+)
17.40 «Песня не прощается...
1978 год». (6+)
18.55 «Родня». Х/ф (12+)
20.30 Третья церемония вручения
Международной профессиональной
музыкальной премии «BraVo» в
сфере классического искусства
в Большом театре. (12+)
23.05 «Роми». Х/ф (12+)
00.55 Диалоги о животных. (6+)
01.40 Искатели. «Коллекция
Колбасьева». (12+)
02.25 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Главный Храм
Вооруженных сил». Д/ф (6+)
06.40 «Поп». Х/ф (16+)
09.00 Новости недели

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

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №61» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с «Секрет на миллион.
Алмазная сделка века» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 «Сто дней свободы». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». Токшоу. Премьера! (12+)
23.45 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф (6+)
01.15 «Шекспиру и не
снилось». Х/ф (12+)
03.00 «Вход через окно». Х/ф (12+)
05.00 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». Д/ф (12+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «Пасха. Чудо
воскресения» Д/ф (0+)
05.25 «Альфа и Омега» Ф 3
«Господские переходящие
праздники» Д/ф (0+)
05.55 «Монастырская кухня» (0+)
06.20 «Русский обед» (6+)
07.15 Цикл «Человек
перед Богом» (0+)
07.45 «Притчи-1»
Художественный фильм (0+)
08.45 «Притчи-2»
Художественный фильм (0+)
09.50 «Найти Христа»
Документальный фильм (0+)
10.45 «Простые чудеса»
Пасхальный выпуск (0+)
12.15 «Завет» (6+)
13.10 «Остров» Х/ф (16+)
15.05 «Обитель. Кто мы?» Д/ф (0+)
16.00 «Великая вечерня». (0+)
18.00 «Главное» с Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
19.25 «Притчи-4»
Художественный фильм (0+)
20.40 «Великий пост. Ошибки
неофита. (Притчи-5)» Х/ф(0+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.35 «Щипков» (12+)
23.05 «День Патриарха» (0+)
23.20 «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Воскресение»
Документальный фильм (0+)
00.10 «ПАСХА. Прямая
линия из Иерусалима.
Прямая трансляция (0+)
04.10 «Светлое Христово
Воскресение. Пасха» Цикл
«Праздники» (0+)
04.35 Цикл «Человек
перед Богом» (0+)
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Неделя:
день за днём

Руководство ГУ МВД России по Волгоградской области объявило Благодарность полицейскому патрульнопостовой службы Управления МВД России по городугерою Волгоград сержанту полиции Евгению Терещенко
и казаку Волгоградского казачьего округа Даниилу
Евтерёву (на снимке) за добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленную бдительность при
несении службы по охране общественного порядка в памятном месте города-героя Волгограда, сообщает прессслужба Волгоградского казачьего округа.
Напомним, 4 апреля 2021 года, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 29-летний житель р.п. Иловля Волгоградской
области прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на
Аллее Героев в Центральном районе Волгограда.
Его действия были выявлены и пресечены сотрудником патрульно-постовой службы и казаком-дружинником.
Подозреваемый был задержан и в настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК
РФ «Надругательство над телами умерших и местами их
захоронения».
Благодарственные письма полицейскому и казаку-дружиннику
вручил начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субьекта Российской Федерации и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Волгоградской области полковник полиции Вячеслав Просихин, поблагодарив напарников за
достойную службу.

23 апреля 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Отчетный Большой Круг

Любо, братцы, любо…

В Доме культуры хутора «Алексиковский» 17 апреля прошел отчетный Большой Круг станичного казачьего общества «Новониколаевский юрт» окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Благословил проведение Круга духовник новониколаевских казаков протоиерей Константин Зеленский.

В работе Круга приняли участие 85 казаков, а также приглашенные гости – окружной атаман Пополитов Д.В., первый
заместитель (товарищ) окружного атамана Горбунов Ю.М.,
глава Новониколаевского муниципального района Чулков
С.С., куратор новониколаевских казаков, первый заместитель главы администрации
Новониколаевского района
Парамонов С.Ф.
С приветственным сло-

вом к делегатам Большого
Круга обратились глава Новониколаевского муниципального района С.С. Чулков и атаман
Хоперского казачьего округа
Д.В. Пополитов.
Далее атаман СКО «Новониколаевский юрт» подъесаул
С.Е. Цепляев доложил о проделанной работе за 2020 год.
Речь шла об участии новониколаевских казаков в охране общественного порядка, о проведении военно-патриотических

мероприятий для подрастающего поколения, атаман отметил положительные изменения
в развитии казачьего общества,
сообщил и о других вопросах в
его деятельности. Атаман довел до участников Круга задачи, которые необходимо решить
в 2021 году.
Работа атамана СКО «Новониколаевский юрт» С.Е.
Цепляева и правления в целом казаками была признана
удовлетворительной.

Казачка года

Как сообщили в пресс-службе Волгоградского казачьего округа, казаки Волгоградского казачьего округа под руководством окружного атамана Александра
Кривенцева приняли участие в субботнике, который
проходил в Центральном районе города-героя Волгоград
на улице им. Маршала Чуйкова.
Во время субботника казаки облагородили пешеходную аллею:
собрали обрезанные ветки деревьев, убрали прошлогоднюю листву. На всю работу ушло более трёх часов. По окончании субботника, глава Центрального района Волгограда поблагодарил казаков за проделанную работу.
Напомним, что субботники стали уже традицией. Ежегодно, с
приходом весны и теплой погоды, казаки округа выходят на городские улицы для наведения порядка после зимы.

поздравляем!
Поздравляем с днем рождения
ХАХАЛЕВА Олега Юрьевича,
командира Светлоярской казачьей
дружины по охране общественного порядка;
СТЕПАНОВА Николая Александровича,
атамана станичного казачьего общества
«Дубовский юрт» окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ».
Желаем мудрости и храбрости, уверенности и сил. Пусть
каждая Ваша попытка реализации жизненных планов венчается успехом, пусть каждый Ваш старт к мечте завершается
ее исполнением!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
есаул, атаман ОКО «Волгоградский казачий округ»
и казаки округа

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

начальник штаба ОКО
«Хоперский казачий округ».

Фото В. ФИЛАТОВА.

Музей
казачества
О создании нового, Центрального музея российского казачества рассказал атаман Всероссийского
казачьего общества казачий генерал Николай
Долуда.

«Казачка года» – 14-й районный конкурс прошел в
дистанционном формате, но хопёрские красавицы смогли показать свою
стать, умения и задор.

Молодая казачка несла воду на
коромысле, ступая босыми ногами по луговой траве. Такую
декорацию ей придумали работники местного ДК. В визитной карточке Настя рассказала, что является четвертым ребенком в семье и мечтает стать
заботливой женой и хорошей
матерью.
Ангелину Безбородову
(на снимке) из станицы Михайловской на сцене поддержали
мама и дедушка-казак. Участница живо исполнила старинную казачью песню под переборы дедовского баяна. Нам
показалось, что ее ролики были ярче других, и это мнение

Владимир ЛОМТЕВ,

прямая речь

Хопёрская
красавица
Шесть школьниц подготовили видеоролики с выступлениями, которые оценивал организатор конкурса — районный
центр культуры и методической
клубной работы.
Виктория Маслова из поселка Учхоз рассказала о своих
прадедах — участниках Первой
и Второй мировых войн.
Галина Уварова из Бубновского удивила знанием казачьего диалекта. Оказывается,
старшие члены её семьи до
сих пор «гутарють по-старому».
Особенно удалась Галине веселая казачья песня. К народному фольклору её приучила
бабушка.
Анна Сташкевич из Добринки исполнила современные
частушки про казачий быт,
отношения казаков и казачек. Сочинила эти куплеты коренная станичница Надежда
Григорьевна Уварова.
Интересное выступление
для Виктории Звонаревой
подготовили хуторяне из Краснянского сельского поселения
– нашлись те, кто поделился
воспоминаниями. Пенсионерка
Ангелина Петровна Чеботарева
и художественный руководитель помогли с текстом приветствия в стихах. Его Виктория
сдобрила задорным танцем.
Своей статью покорила и
удивила Анастасия Шеховцова
из Дьяконовского поселения.

Далее окружной атаман, отмечая отличившихся казаков,
вручил им Грамоты юртового
атамана и Благодарственные
письма атамана Войска Донского.
На этом отчетный Круг свою
работу завершил.

совпало с решением жюри —
Ангелина стала победительницей и будет представлять
Урюпинский район на окружном
этапе конкурса.
— Меня переполняет чувство гордости за молодых казачек нашего района. Я очень
рад, что наши девушки любят свою родину, помнят и
чтят традиции предков, — сказал глава Урюпинского муниципального района Андрей
Максимов во время церемонии
награждения.

Людмила
ФИЛИППОВА.

«Урюпинская правда»

– Поручение Президента
страны о создании Центрального
музея российского казачества
имеет глубокий государственный смысл. Сегодня в стране
формируется единая национальная идея, которая бы способствовала объединению многонационального российского
народа, укреплению государственности, и, в конечном счете, обеспечению национальной
безопасности страны, - считает
Николай Долуда. - Центральный
музей российского казачества
станет символом величия единой истории России, понимания того, что история казачества неотделима от истории
Отечества. Казачество внесло немалую лепту в прирастание Российской империи
новыми землями, в борьбе
России с Османской империей, с Наполеоном, нацистской
Германией.
– Музей станет центром консолидации спорных научных
взглядов на отдельные факты и события истории казачества, формирования объективного общественного мнения о
культуре, обычаях и традициях казаков, как сильной и созидательной части народа, - уверен Николай Долуда. - И самое
главное – Музей позволит сохранить историю казачества
для тех, кто сегодня только родился, тех, кто вступает в самостоятельную жизнь и обретает
гражданскую позицию.

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

Библионочь

Дверь в ФНЛ
открыта настежь
в нулевые годы. Самая разгромная — в матчах августасентября 2008 года в ПФЛ, общий счёт 4:14. В вышей лиге
«Ротор» дважды проигрывал
пять матчей с разницей 2:9 —
в августе-сентябре 2002 года и
июле-августе 2003 года.
«Расчет в игре делали на
контратаки, - заявил на прессконференции после игры с
«Динамо» наставник «Ротора»
Хасанби Биджиев. – Мы произвели ряд перестановок, поменяли схему. И она работала в первом тайме, за исключением момента перед самым
перерывом. В этом эпизоде
сами себя обрезали. Не могу
сказать, что «Динамо» создало
этот голевой момент. Вариант
с двумя игроками по флангам и Фламарионом на позиции оттянутого нападающего
был нормальным. Выпускали
Арабидзе перед пробитием
штрафного. Это была его точка, с которой он на тренировках забивает. Поэтому и решили ускорить замену, чтобы
Арабидзе исполнил штрафной. В заявке не было Шомко,
Кожемякина, Понсе. Все они
проходят лечение. Надеемся,
что они будут в строю к следующему матчу с «Зенитом». Игра
в Санкт-Петербурге, конечно,
будет сложной. Это лидер чемпионата на протяжении многих
лет. Естественно, будем чтото придумывать, наигрывать,
искать схему, которая будет
эффективной».
Вот только спасет ли это
команду? В предыдущих
«Футбольных обозрениях» я
говорил о том, что для этого нам
необходимо не столько переживать за свою команду, сколько
болеть против основных кон-

Волгоградские учреждения культуры присоединятся к
ежегодной всероссийской акции «Библионочь»: мастерклассы, квесты, экскурсии, лекции, театр теней, артплощадки, интерактивные игры, концерты — завершилась подготовка к «Библионочи», которая намечена на
субботу, 24 апреля.
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6

5

15

24-42

23

УФА

26

5

5

16

21-41

20

РОТОР

26

4

6

16

12-43

18

ТАМБОВ

26

3

4

19

15-50

13

курентов за место в РПЛ. Но
и эта призрачная надежда погасла. В предыдущем туре нас
обошел тульский «Арсенал», а
в 26-м «Уфа» опустила «Ротор»
на 15-ю строчку в турнирной таблице – место прямого вылета из РПЛ. Дверь в ФНЛ пред
волгоградским клубом открылась настежь.
Остальные результаты 26-

Боевая ничья

го тура: «Ахмат» — «Химки» 3:1, «Локомотив» — «Ростов»
- 4:1, «Краснодар» — «Зенит»
- 2:2, «Урал» — «Рубин» - 0:1,
«Арсенал» — Тамбов - 4:0,
«Сочи» — ЦСКА - 2:1,
«Спартак» — «Уфа» - 0:3.

Сергей ПУЧКОВ

Во втором туре первенства
ОФЛ по мини-футболу в
формате 6х6 футбольный
клуб «Ермак» встретился с командой «Фраго»,
которую еще на старте
турнира многие причисляли к главным фаворитам. И не без основания.
Состав «Фраго» укомплектован экс-футболистами
«Ротора-2», не так давно
игравшими в первенстве
России по футболу 2-го дивизиона зоны «Центр».

Но футболистов «Ермака»
не смутил звездный состав соперников. Уже на 3-й минуте
Лысов хладнокровно расстрелял ворота оппонентов – 1:0.
«Фраго» пришел довольно быстро в себя, и на 5-й минуте
Лаврентьев ударом в упор восстановил равновесие 1:1 . Еще
через 3 минуты экс-футболист
нашей команды Султангалиев
сделал передачу Лаврентьеву,
и тот пробил по воротам нашей команды. С первым ударом Матякубов справился, однако отбил мяч прямо на набегающего Лаврентьева. Таким
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Книга –
путь к звездам

В далеком 1996 году «Ротор» на Центральном стадионе разгромил донецкий «Шахтер» со счетом 4:1 в Кубке
Интертото, победа в котором позволяла нашей команде выступить в престижном европейском турнире Кубке УЕФА.
Тогда на послематчевой
пресс-конференции главного тренера нашей команды
Виктора Прокопенко спросили:
«С каким счетом «Ротор» победит в финале Кубка УЕФА?». На
этот, мягко говоря, абсурдный
вопрос Виктор Евгеньевич ответил с присущим ему одесским
юмором: «Отдел ненаучной
фантастики находится на другом этаже». «Какое отношение
этот случай имеет к нынешнему
«Ротору»? – спросите вы.
После субботнего домашнего поражения – 0:3 в матче 26-го тура чемпионата РПЛ
от столичного «Динамо», перспективы «Ротора» остаться
в элитном дивизионе переместились на тот самый этаж, где
расположен отдел ненаучной
фантастики.
Сегодня все футбольные
специалисты едины во мнении
о том, что «Ротор» явный претендент на вылет из высшего в
первый дивизион – лигу ФНЛ.
Подтверждением тому является крайне слабая игра нашей
команды и сильные соперники в оставшихся матчах чемпионата, в которых волгоградцы только теоретически могут сохранить прописку в РПЛ.
Практически же на данный момент у «Ротора» нет даже перспективного проблеска для благоприятного исхода нынешнего
чемпионата.
После поединка с «Динамо»
на счету волгоградцев пять поражений подряд с общим счетом 0:12. Это катастрофа и новый клубный антирекорд. Пять
матчей подряд мы уже проигрывали в разных лигах трижды,
но всегда с меньшим общим
счётом, чем текущие 0:12. Все
предыдущие серии случились

vk.com/id182596859

По информации комитета культуры Волгоградской области,
темой традиционной всероссийской акции, которая проходит
в десятый раз, стала «Книга – путь к звёздам». Так, совместную литературно-астрономическую программу «Звёздных мелодий слышу звучание» подготовили Волгоградский планетарий и
Волгоградский государственный институт искусств и культуры.
Основные мероприятия «Библионочи» в областной библиотеке им. М. Горького начнутся в 18 часов. На каждом этаже будут
работать площадки, подготовленные совместно с Волгоградским
областным краеведческим музеем, планетарием, музеем занимательных наук Эйнштейна, центром «Качинец». В библиотеке будет представлена выставка метеоритов «Космические гости» и мобильный планетарий VolgoDome, организованы тематические опыты, квест, концерт и мастер-классы.
«Библионочь» в Волгоградской библиотеке для молодёжи пройдёт сразу на двух площадках и стартует тоже в 18 часов.
Работа первой будет посвящена 60-летию со дня первого полёта человека в космос: лекция «Звёзды и мифы», «Звёздная академия», тренировочный лагерь «Космодесантники», интерактивная игра «Взлетевшие ввысь», мастер-класс по моделированию
«Крылья свободы», театр теней. На площадке «Космос русской
классики» состоится театрализованная лекция «Демонология
Булгакова», мистическая постановка «Нехорошая квартира», а
также мастер-классы, музыкально-литературный перформанс и
онлайн-лекции.
Волгоградская областная детская библиотека подготовила
для юных читателей уличные мероприятия, которые начнутся в 16
часов. Гости примут участие в танцевальном шоу с героями книг
о космосе, научно-космическом шоу «Школа волшебства Гарри
Поттера» и других тематических акциях.
В Волгоградской областной специальной библиотеке будет
работать тактильная фотозона «Вместе с космонавтом».
Свои тематические выступления, экспресс-выставки и мастерклассы представят также Волгоградский областной краеведческий музей, Волгоградский областной театр кукол и другие учреждения.
В 16 часов в библиотеке музея-заповедника «Старая
Сарепта» откроется литературная гостиная «Звёздные стихи», затем состоится детская интерактивная программа с мастер-классом
«Космическое путешествие с Маленьким принцем». Завершится
«Библионочь» в «Старой Сарепте» органным концертом, который пройдёт в одном из старейших зданий города Волгограда
– кирхе XVIII века. Для посетителей выступит лауреат международных конкурсов и член Союза композиторов России Алексей
Шмитов (Москва).

Как мы отдыхаем в мае

При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие
недели мая в России будут четырехдневными - с 4 по 7
мая и с 11 по 14 мая, напоминает Роструд.
Соответственно, отдыхать будем с 1 по 3 мая (в связи
Праздником Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (в связи с празднованием Дня Победы). «По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. В связи с тем, что 30
апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час», - пояснили в Роструде. – «А 7
мая рабочий день будет полноценным».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На снимке: футбольная команда «Ермак».

подарком футболист «Фраго»
не мог не воспользоваться –
1:2. На 19-й минуте за фол против нашего футболиста Акмала
Сайфудинова судья назначил
опасный штрафной. Акмал откатил мяч под удар Кистаеву,
и тот мощным ударом в девятку восстановил равновесие в
счете - 2:2.
Во втором тайме «Фраго» пошел вперед. Оборона «Ермака»

трудилась в поте лица. Поймал
кураж и капитан нашей команды голкипер Матякубов, взявший подряд несколько мячей
с убойной позиции. На 27- й
минуте судья опять назначил
штрафной в сторону ворот соперников. И Кистаев фирменным ударом пушкой чуть не порвал сетку ворот «Фраго» - 3:2.
Соперник устроил настоящий
штурм ворот казаков. Но от-

чаянная игра «Ермака» в обороне сводила все их усилия на
нет. И все же за минуту до конца матча Егоров, к слову, тоже
экс-футболист нашей команды,
пробил по воротам - 3:3.
Ничья – достойный результат для нашего «Ермака», чтобы побороться за выход в высшую лигу.

Михаил СТУКАЛОВ

МАКАРОВ Александр Иванович
18.05.1947 - 20.04.2021

Атаман Дмитрий Пополитов и казаки окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ» искренне соболезнуют родным и близким ушедшего из жизни ветерана казачьего движения, члена оргкомитета с 1989 года по созданию
юртового казачьего общества «Новоаннинское»
Александра Ивановича МАКАРОВА.
Глубоко сопереживаем вместе с вами в связи с уходом самого близкого, самого родного вам человека, верного спутника в жизни. Светлая память об Александре Ивановиче
Макарове останется в наших сердцах. Тяжела утрата и велика скорбь. Упокой Господи его душу.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и на 2-е полугодие 2021 года
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Православный
календарь

23 апреля 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области
идет подписка на 1-е полугодие 2021 года
с любого месяца и на 2-е полугодие 2021 года
на волгоградскую областную еженедельную
газету «Казачий Кругъ»

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,

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

23 апреля, ПЯТНИЦА
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Постный календарь.
Глас 4-й.
Мчч. Терентия, Помпия (Публия), Африкана, Максима, Зинона,
Александра, Феодора и иных 33-х.
Мчч. Иакова, пресвитера, Азадана и Авдикия, диаконов, Персидских;
прмчч. многих священной обители Пантократора, в Дау Пендели
(Аттика) пострадавших; сщмч. Григория V (Ангелопулоса), патриарха
Константинопольского.
Сщмч. Флегонта Понгильского, пресвитера; мч. Димитрия Вдовина.
24 апреля, СУББОТА
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Лазарева суббота.
Постный календарь. Глас 4-й.
Сщмч. Антипы, епископа Пергама Асийского; Воскрешение прав.
Лазаря.
Прпп. Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его; свт. Варсонофия, епископа Тверского; мчч. Прокесса и
Мартиниана; прп. Фармуфия Египетского; прп. Иоанна Солунского
(Фессалоникийского), ученика прп. Григория Декаполита; свт. Каллиника
Черникского, епископа (Румын.).
Сщмч. Николая Гаварина, пресвитера.
25 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя пальмовых ветвей (Вербное воскресенье). Постный календарь. Глас 5-й.
Вход Господень в Иерусалим.
Прп. Василия исповедника, епископа Парийского.
Сщмч. Зинона Веронийского, епископа; прп. Исаака Сирина, в
Сполете Италийском; прмчч. Мины, Давида и Иоанна; прп. Анфусы девы; прп. Афанасии Эгинской, игумении.
Прмч. Сергия Крестникова, послушника.
Икон Божией Матери: Муромская; Белыничская.
26 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Страстная седмица. Великий Понедельник. Постный календарь. Глас 5-й.
Страстная седмица – главная неделя года в жизни каждого христианина. В эти дни необходимо по возможности отложить все дела, вообще
забыть о себе, о своих заботах и проблемах, мелких и пошлых по сравнению с тем, что более двух тысяч лет назад совершалось в Палестине.
Сщмч. Артемона Лаодикийского, пресвитера.
Мч. Крискента, из Мир Ликийских; мц. Фомаиды Александрийской
(Египетской).
Прмц. Марфы (Тестовой), инокини.
27 апреля, ВТОРНИК
Страстная седмица. Великий Вторник. Постный календарь. Глас
5-й.
Свт. Мартина I, исп., папы Римского.
Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских); мч.
Ардалиона; Мчч. 1000-и Персидских и Азата скопца.
Исп. Александра Орлова, пресвитера.
Икон Божией Матери: Виленская; Остробрамская Виленская.
28 апреля, СРЕДА
Страстная седмица. Великая Среда. Постный календарь. Глас 5-й.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
Мцц. Василиссы и Анастасии; мчч. Месукевийских – Сухия и дружины его: Андрея, Анастасия, Талале (Фалалея), Феодорита, Ивхириона,
Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта,
Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы (начало II века) (Груз.);
мч. Саввы Готфского.
Сщмч. Александра Гневушева, пресвитера.
29 апреля, ЧЕТВЕРГ
Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной
Вечери. Среди дней Страстной седмицы Великий четверг занимает
особое место. В этот день Церковь вспоминает Тайную вечерю Господа
Иисуса Христа с Его учениками – апостолами. На Тайной Вечери
Спасителем было установлено главное Таинство нашей веры – Таинство
Евхаристии, или Причащения, во время которого все верующие под видом хлеба и вина вкушают истинные Тело и Кровь Христовы.
Без причащения, учит Святая Церковь, нет истинной христианской
жизни, так как в этом Таинстве происходит самое полное, предельно возможное на земле благодатное соединение человека с Богом. Постный
календарь. Глас 5-й.
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.
Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии,
Василиссы, Феодоры, Ирины и других.
Икон Божией Матери: Ильинская (Черниговская); Тамбовская
(Уткинская).

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»
Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.

Онлайн-подписка по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

Наш адрес:
400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

Православный праздник

Вербное воскресенье
Вербное воскресенье - это христианский праздник, отмечаемый за неделю до Пасхи. Это его народное название, в церковном календаре он называется Вход
Господень в Иерусалим. Другие названия - Пальмовое
воскресенье или Неделя ваий, Неделя цветоносная.
Вербное воскресенье в 2021
году отмечается 25 апреля. Дата
каждый год меняется в зависимости от дня празднования
Пасхи. Православные относят
Вербное воскресенье к двунадесятым праздникам - 12 самым
важным дням года. С Вербного
воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста,
предшествующая Пасхе.

История праздника
История Вербного воскресенья уходит корнями в глубокую древность. Согласно
преданию, в 30 году нашей
эры Иисус Христос приехал
на осле в Иерусалим. Там его
встретил простой народ, возложив на его пути пальмовые
ветви и приветствуя словами: «Слава Сыну Давидову!».
Торжественному входу Господа
в Иерусалим предшествовало
чудо воскрешения Лазаря из
Вифании. Трогательный рассказ об этом событии мы находим в Евангелии от Иоанна.
Когда Лазарь заболел, его сестры Марфа и Мария тотчас
же послали сказать об этом
Спасителю. Лазарь вскоре умер
и был похоронен, и только спустя четыре дня Господь пришел в Вифанию. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы
брат мой!», — сказала Марфа.
Спаситель ответил, что Лазарь
воскреснет, и пошел к пещере,
где тот был похоронен. Когда
отвалили камень, Господь помолился, и затем громким го-

лосом воззвал: «Лазарь, иди
вон!» И опутанный погребальными пеленами Лазарь вышел
из гроба, в котором пролежал
четыре дня. Многие, видевшие
и слышавшие об этом событии,
уверовали во Христа. Лазарь
скрылся и впоследствии был
первым епископом Кипра. Он
прожил еще 30 лет.
Когда на следующий день
Спаситель вошел в Иерусалим,
где перед праздником ветхозаветной Пасхи собралось множество паломников, его встречали
как победителя, возлагая на пути пальмовые ветви.
В России нет пальмовых листьев, их заменила верба, которая олицетворяет весну и новую жизнь.

Что можно
и что нельзя
делать в Вербное
воскресенье
За день до всенощной службы положено ходить в лес за
веточками ивы, которые затем
можно поставить в церкви или
дома возле иконы. Считается,
что освященная верба защищает семью от бед и опасностей
и обладает целебными качествами. Не стоит забывать, что
вербные ветки положено хранить ровно двенадцать месяцев,
после чего их нужно сжечь или
бросить в реку.
Другая традиция заключается в том, что близкие люди
слегка бьют друг друга ветвями
вербы, чтобы изгнать болезнь

и порчу. Православные верят,
что вода, в которой стояли ветки освященной вербы, приобретает целебные свойства. Ее
можно пить и в ней можно купать детей.
В этот день нельзя работать:
убирать, готовить, шить. Нельзя
ссориться, скандалить и ругаться, стоит избегать громких посиделок и чрезмерного веселья.
Следует соблюдать требования Великого поста, планируя вечером праздничный ужин.
Озаботьтесь тем, чтобы на сто-

ле стояли только постные блюда. Есть лишь одно исключение — в этот день верующим
разрешается употреблять в пищу рыбу.
Главное украшение дома накануне Пасхи — верба.
Освященные веточки поставьте
в красный угол, чтобы вся оставшаяся до Светлого Воскресенья
неделя прошла благополучно. Нужно постараться отойти
от суеты, очиститься духовно,
помолиться и подготовиться к
Страстной седмице.

Народные приметы
в Вербное воскресенье
По погоде, которая стоит во время этого праздника, наши
предки могли предсказывать объемы грядущего урожая и делать прогнозы на весь год. Вот самые известные приметы на
Вербное воскресенье:
Хорошая погода в этот день — к богатому урожаю.
Ветрено — к прохладному лету.
Неожиданно ударил мороз — в этом году как никогда уродится пшеница.
Отсутствие заморозков на Вербное воскресенье предвещает
богатый урожай фруктов.
Солнечная и безветренная погода в этот особый день обещает теплое лето.
Если апрель выдался таким теплым, что на деревьях в этот
день видны сережки — это тоже к урожайному году. Чем больше сережек, тем больше фруктов, овощей и зерна удастся собрать осенью.

капризы природы

Половодье на Дону
Подъём уровня воды в реке Дон у города Серафимович закончился в минувшую субботу, 17 апреля. Этот показатель составил 391 см. Вода уже пошла
на убыль.
Как нам сообщил журналист Григорий
ВЫПРЯШКИН, по сравнению с 2020-м, в этом
году вода в Дону у города Серафимович поднялась на 1,49 м. Это почти ничего. Местный
казак Александр рассказывал о весеннем
половодье 1978 года, в год его свадьбы. Вот
был разлив так разлив: в Серафимовиче на
катерах ходили от одного места назначения к

другому… Так что и этим летом, скорее всего,
серафимовичским казакам Дон можно будет
переходить, не замочив трусов.
Одно душу радует - красота нашего городского парка и начавшиеся работы по реконструкции набережной Дона. А там, глядишь, начнется и строительство фуникулера через Дон!

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
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