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здОрОвый Образ жизНи

ОФиЦиальНО

Указ
о нерабочих днях
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно, сообщается на
сайте Кремля.
«В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан
Российской Федерации ... постановляю: Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - говорится в сообщении. «Настоящий указ вступает в силу
со дня его официального опубликования».
Новый локдаун из-за пандемии коронавируса на майские праздники
не планируется, заявил официальный представитель президента России
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном ограничении работы баров, ресторанов и музеев в период с 1 по 10 мая.
При этом, в Минпросвещения заявили, что из-за продления майских
выходных российские школы внесут изменения в календарный график.

Наш
весенний
поход

майские ПраздНики

Спокойно
и организованно

В начале мая по всей стране традиционно отмечают сразу два праздника – 1 Мая – День Весны и Труда, а также 9
Мая – в этом году 76-я годовщина Великой Победы. В 2021
году на 2 мая также приходится праздник православной
Пасхи. В муниципальных образованиях запланированы
порядка 800 различных мероприятий, которые состоятся как в очном, так и в онлайн форматах.

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.
Окончание на 3-й стр.

ОбществеННый сОвет

Будущее
начинается сегодня
По всей стране обсуждают главное политическое событие
- Послание Президента России Федеральному собранию.
Глава государства представил план по выходу страны из
состояния «пандемии» на курс развития. Основное внимание – здравоохранению и развитию регионов.
И главное, конечно, – социальное благополучие граждан.
В частности, поддержка и защита семей с детьми, инфраструктурные проекты, которые изменят жизни миллионов людей. В
Послании Федеральному собранию Владимир Путин фактически обозначил стратегию развития страны.
Этому было посвящено
расширенное заседание Об-

щественного совета при комитете по делам национальностей и
казачества Волгоградской области. В его работе приняли участие
председатель регионального комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской
области Леонид Титов, депутаты областной Думы Татьяна
Бухтина и Михаил Струк, лидеры национальных общественных
объединений, представители ка-

зачьих обществ, сотрудники регионального комитета по делам
национальностей и казачества
и подведомственных ему структур. На заседании состоялась
активное обсуждение вопросов
и предложений по реализации
Послания главы государства
Федеральному Собранию.
«Этот документ определяет развитие страны, нашей с
вами жизни на много лет вперед, – сказал Леонид Титов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил
перед нами задачу проработать
и представить в Правительство
РФ, профильные федеральные министерства и ведомства

предложения по реализации
целей и задач, поставленных
Президентом России в Послании
Федеральному Собранию России от 21 апреля текущего года
с учетом специфики и особенностей Волгоградской области. Мы
должны принять активное участие в этом!».
По итогам расширенного заседания Общественного совета при комитете по делам национальностей и казачества
Волгоградской области были высказаны, обсуждены и приняты
инициативы по реализации президентского послания.

читайте в следуЮщем НОмере

Дарю частичку себя
Ярким сполохом горит небо над умиротворенной степью. Сказочно-седые вековые дубы в январском
инее. Серебряные сережки на тонких прутиках вербы, услужливо тянущихся к донской глади. Вечерний,
медленно засыпающий крутой речной берег, окрашенный багрянцем прощальных лучей солнца…
Всё это природное благолепие на фотографиях потомственного казака Александра ВОРОБЬЕВА, представленных на выставке «От Волги до Дона – казачьей реки», о которой подробно рассказывалось в предыдущем номере «Казачьего Круга».

Интервью с Александром Александровичем Воробьевым
читайте в следующем номере нашей газеты

Окончание на 2-й стр.

Вопросы подготовки, организации и проведения торжественных, памятных и праздничных мероприятий, намеченных на первую декаду мая,
рассмотрены на внеочередном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской
области, которое провёл губернатор Андрей Бочаров.
«В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области, связанная с распространением коронавирусной инфекции, стабильная, контролируемая. Сохраняется положительная динамика. В этой связи принято решение о проведении основных, ставших уже традиционными в эти дни мероприятий — конечно, с
безусловным соблюдением мер комплексной, прежде всего санитарноэпидемиологической безопасности», — отметил Андрей Бочаров.
Глава региона подчеркнул, что такое решение накладывает дополнительную ответственность на руководителей профильных органов власти,
учреждений, органов местного самоуправления, силовых, надзорных ведомств и других профильных служб. Губернатор Андрей Бочаров поставил
задачу обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие, уделив приоритетное внимание комплексной безопасности жителей и объектов, в том числе выполнению действующих санитарно-эпидемиологических
ограничений в соответствии с рекомендациями Главного санитарного врача и оперативного штаба, поручив привлечь к этой работе членов казачьих и народных дружин.
«Уважаемые члены Координационного совещания, наша общая задача — чтобы памятные и праздничные дни в Волгоградской области
прошли спокойно, организованно, без происшествий», — сделал акцент
Андрей Бочаров.
Для бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения на период
праздничных и нерабочих дней во всех органах власти, органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц. На случай возможных ситуаций
аварийного и чрезвычайного характера — проведена корректировка расчёта сил и средств, создан необходимый запас материально-технических
и финансовых ресурсов. Кроме того, объекты, задействованные в проведении праздничных мероприятий, в том числе массовых, должны будут
пройти внеплановые комиссионные обследования.
«В предпраздничные и праздничные дни необходимо обеспечить усиленную работу общественного пассажирского транспорта, — добавил глава региона. — Дополнительное внимание нужно уделить безопасности
при перевозке организованных групп детей к местам проведения праздничных мероприятий и обратно».
Пройдут и запланированные волгоградскими профсоюзами концерты,
торжественное собрание при соблюдении таких же мер безопасности. Но
традиционной первомайской демонстрации, как и шествия «Бессмертного
полка» 9 мая, в регионе не будет.
В зоне особого контроля — мониторинг и профилактика пожароопасной ситуации, в том числе в лесном фонде. Губернатор также дал задание активизировать разъяснительную работу с жителями по вопросам
соблюдения общественного порядка, выполнения правил санитарноэпидемиологической, пожарной безопасности.
Уважаемые читатели! Следующий номер нашей газеты выйдет
по графику, в пятницу, 7 мая 2021 года.
Приятного вам отдыха в праздничные дни!
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Общественный совет

Неделя:
день за днём

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2021 году на военные сборы в Вооруженных Силах
Российской Федерации и органах федеральной службы
безопасности россиян, пребывающих в запасе.
Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня опубликования. В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.
Напомним, что призыв на военную службу – установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в
рядах Вооруженных Сил и других войсках, это составная часть комплектования армии. Запасникам повестки могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них – два месяца.
С 1 апреля в России также начался весенний призыв на военную
службу. В войска планируют набрать около 135 тысяч человек.

Артиллеристы Южного военного округа обеспечат праздничные салюты в честь 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в десяти городах.
Как сообщили» в пресс-службе ЮВО, салюты состоятся 9 мая в
22 часа по местному времени в городах-героях Волгограде, Керчи,
Новороссийске, Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа: Ростове-на-Дону, Новочеркасске,
Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.
В праздничном салюте задействуют около 60 орудий и салютных установок: 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм ЗИС-3, а также 105-мм
фейерверочные установки «Радуга». Также во время салюта прозвучат 30 холостых залпов орудий, а после небо над городом – героем окрасит фейерверк.
По традиции, салюты будут произведены тридцатью холостыми залпами орудий и пусками фейерверков из салютных установок. В Волгограде каждый залп артиллерийского салюта имеет
свое посвящение.

Будущее
начинается сегодня
Окончание.
Начало на 1-й стр.
В частности, предлагается на
федеральном законодательном
уровне уделить особое внимание
развитию кадетского образования и рассмотреть вопрос о предоставлении преимущественного права при поступлении в вузы
выпускникам казачьих кадетских
корпусов. Также высказана инициатива о принятии закона, регламентирующего порядок возрождения российского казачества, и
закона о социально-культурной
адаптации мигрантов. О расширении на законодательном уровне государственной и иной службы представителей казачьих
обществ, о создании в каждом регионе страны Домов дружбы – об
этом также говорится в предложениях, принятых Общественным
советом при комитете по делам
национальностей и казачества
Волгоградской области.
На подготовку детального
плана правительству дан срок
до 1 июля. В Госдуме и Совете
Федерации, в правительстве, в
каждом регионе сейчас идет активное обсуждение Послания
Президента России для оперативного рассмотрения и принятия необходимых законов.

Сергей ПУЧКОВ.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Среда обитания

В гармонии с природой
Сотрудники Комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области, Комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской
области и Государственного казенного учреждения Волгоградской
области «Казачий центр государственной службы» в субботу, 24
апреля, присоединились к общефедеральному субботнику, посвящённому развитию городской среды и популяризации экологичного образа жизни.
Мероприятия по приведению в порядок территорий после зимы в городах и селах Волгоградской области прошли как на общественных пространствах – в парках,
скверах, в местах массового пребывания людей, так и во дворах, и на придомовых
территориях. Участники субботника были обеспечены всем необходимым инвентарём. В теплый, весенний день, несмотря на дождливую погоду, горожане традиционно высаживали цветы и деревья, приводили в порядок памятники и скульптуры, убирали листву и мусор.
Задачу по приведению в порядок территорий муниципальных образований после
зимы поставил губернатор Андрей Бочаров. В рамках традиционного месячника благоустройства запланировано ликвидировать 442 выявленные несанкционированные
свалки, благоустроить более 1000 памятных мест, высадить 138 тысяч молодых деревьев и кустарников. Словом, дел еще много!

Григорий УРЯДНИКОВ.

Фото Сергея АФАНАСЬЕВА.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

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

Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда сердечно поздравил казаков
с 30-й годовщиной принятия Закона «О реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества».

Современные казаки, как и много лет назад, служат верной опорой Российскому государству, являются истинными патриотами
своей Родины и принимают активное участие в жизни общества, участвуют в охране общественного порядка, охране границ

и природных ресурсов, ведут борьбу с наркотической угрозой, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, помогают
Русской Православной Церкви. И отправной точкой всего этого является именно
День реабилитации казачества - историческая дата и особый праздник для казаков
всей страны!
Как нам сообщили в пресс-службе
Всероссийского казачьего общества, атаман ВсКО Николай Долуда в этот день искренне присоединяется к общему торжеству
и желает всем казакам России, их родным и
близким здоровья, добра, мира, благополучия, веры, которая для казака всегда была и
остается основой жизни, с твердой уверенностью продолжать путь во благо развития
и процветания российского казачества!

Интересный собеседник

Уроки казачьей
литературы

Волгоградское региональное отделение Союза писателей России совместно с региональным комитетом по делам национальностей и казачества, Казачьим центром
государственной службы и Волгоградским государственным институтом искусств и
культуры запланировало проведение онлайн-уроков для учащихся кадетских школ
Волгоградской области. Их тема – судьба и творчество казачьих поэтов и прозаиков
20-го века и современных казачьих писателей.
Подробнее об этом нам рассказал председатель Правления Волгоградского регионального отделения Союза писателей России Никита САМОХИН.
– Основная задача, которую
мы ставим перед собой при
подготовке этого мероприятия
– пробудить любовь к чтению
произведений казачьих писателей и интерес к урокам литературы. Для начала надо сказать, что онлайн-уроки будут
проходить в здании комитета
по делам национальностей и
казачества Волгоградской области. Поскольку они связаны
со стихами и прозой, то планируется, что студенты ВГИИКа
будут читать эти произведения. Ученики по ходу урока
смогут задавать вопросы, возможно и сами будут готовить
какие-то сообщения.
Первая онлайн-лекция запланирована на конец апреля
– начало мая. Будут привлечены пять кадетских корпусов и
школ Волгоградской области с
6 по 11 класс.
– Никита Михайлович, как
часто планируете проводить подобные уроки?
– Думаю, что два-три раза
в год, возможно чаще.
– О каких поэтах и писателях хотите рассказать
учащимся?
– Начнем мы с 20 века и расскажем о казачьих поэтах эмигрантах – о Павле Полякове,
Николае Туроверове, Николае
Келине. Обязательно поговорим о творчестве Федора
Крюкова. Затем планируем побеседовать о советской и современной казачьей поэзии и
прозе. Очень надеюсь, что будет всем интересно.
– Первый ваш онлайн
-урок посвящен творчеству казачьего поэта
Павла Полякова. Чем, на
Ваш взгляд, интересна
судьба и творчество этого поэта?
– Его судьба мало чем отличается от судьбы других эмигрантов времен Гражданской
войны. Тяжелая судьба. Но я
считаю, что Павел Поляков

– один из самых ярких представителей казачьей поэзии,
имя и обширное наследие которого и по сей день мало известны в России. Он родился
в 1902 году на хуторе Поляков,
ныне Даниловского района
Волгоградской области, в семье казачьего офицера из старинного донского дворянского
рода. Детство прошло на родном хуторе, затем родители
определили сына в реальное
училище Камышина. Отсюда
в 1918 году шестнадцатилетний Павел добровольцем отправился на Гражданскую
войну. В начале 1920 года в
рядах 13-го Донского полка
вместе с родителями ушел
по Черноморскому побережью Кавказа в Грузию. Через
некоторое время из города
Поти, похоронив там мать,
вместе с отцом, полковником
С.А. Поляковым, перебрался
в Крым. Последовала череда
мытарств: изгнание, эвакуация, чужбина. В конце концов,
Павел Поляков оказался с отцом в Сербии, которая приютила их и стала им, как и многим российским изгнанникам,
второй родиной. В 1944 году,
в связи с приближением линии фронта и массированными
бомбардировками Белграда,
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Здоровый образ жизни

Основа жизни
Тысячи казаков ежегодно в этот день
чтут память погибших в годы Гражданской
войны, невинно убиенных и замученных в
годы расказачивания. Вспоминают тех, кто,
несмотря на репрессии и гонения, сумел и
на чужбине сохранить преданность родной
земле, веру, обычаи, язык и дух своего народа, сумел воспитать своих детей и внуков
в казачьих традициях.
Федеральный закон «О реабилитации
репрессированных народов, в том числе и
казачества» был подписан 26 апреля 1991
года. Это документ, вернувший право казакам на возрождение и продолжение своих традиций. Это день уважения и скорби по всем тем, кто подвергся репрессиям
1920-х годов, символ торжества и исторической справедливости.

vk.com/id182596859

Поляков, забрав малолетнюю
дочь и отца-инвалида, перебрался в Чехословакию, а затем в Германию.
В свое время, заполучив
книгу его стихов, я, конечно,
очень обрадовался. Урок я решил построить следующим
образом: сначала расскажу о
его жизни в России, а потом
о периоде эмиграции. Вместе
с этим буду цитировать какието выдержки из его стихотворений, и завершить лекцию
хочу трогательным и трагическим стихотворением «Дядя
Януш».
– Никита Михайлович, в
чем особенность современной казачьей литературы и отличается ли
она от той, которая была ранее?
– Есть и отличия, есть и
схожие вещи. Основой современной казачьей литературы является ее традиционность. А главное отличие, на
мой взгляд, в том, что почти
полностью отсутствует военная тематика.
– А какое сейчас основное направление в казачьем творчестве?
– Тема родины и малой родины. Она была всегда, просто

сейчас ей стали уделять большее внимание.
– Вы стали председателем Волгоградского отделения Союза писателей
России только в прошлом
году, а уже в 2021-м наш
Союз писателей отмечает
100-летний юбилей! Как
Вы, молодой человек, относитесь к такой солидной дате? И как сегодня
поживает творческая организация? Сколько литераторов состоит сегодня
в региональном отделении Союза писателей?
– Дата красивая, солидная,
вызывает почтение, но и обязывает нас работать больше
и лучше. Конечно, кое-какие
перемены внутри писательской организации давно назрели, и они уже произошли.
Думаю, будем меняться и дальше. Сегодня в Союзе писателей 43 человека. Всегда было
человек 30-40 человек. Но у
нас при Союзе писателей работает еще Литературная студия, которой, как и Союзу писателей, в этом году исполняется 100 лет. Радует, что
сегодня Литературная студия
по-прежнему остается кузницей кадров Волгоградской писательской организации, выявляет талантливых поэтов и
прозаиков, способствует их
литературному росту. В октябре 2020 года при Союзе писателей создано региональное отделение Совета молодых литераторов, основными
направлениями деятельности
которого является поиск молодых, талантливых авторов
и работа с ними. Сейчас там
всего три человека: талантливый писатель – это ведь редкий дар. Но они практически
сформировавшиеся авторы,
готовые к тому, чтобы их приняли в ряды Союза писателей
России. Очень надеемся на пополнение нашего творческого
Союза и впредь молодыми и
одаренными литераторами.
– Читатели нашей газеты желают Вам и Вашим
коллегам творческих успехов!

Наш
весенний
поход

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Маршрут был построен в направлении генеральского моста и
«Часовской ямы». Там нас ожидала веревочная переправа через
речку. В этот раз нам помогал настоящий профессионал альпинистского дела, промышленный альпинист по профессии, горный
альпинист и спелеолог по увлечениям Максим Назаров. Он очень
просто и доступно рассказал нам о правильном креплении снаряжения для переправы и дал множество советов. Один из них –
«пальцы в ролик не совать!», мы запомним надолго. Перед переправой нас ждал вкусный перекус, и с новыми силами мы по одному стали наряжаться в индивидуальную страховочную систему.
Медленно, но верно, а самое главное – безопасно, все участники экспедиции были доставлены на другой берег реки. Там нас
уже ожидали лошади конноспортивного клуба «Дончак» и их лихие
всадники Матвей Шевырев и Александра Волобуева, которые уже
неоднократно радовали участников наших мероприятий общением
с лошадьми. Все участники похода были очень воодушевлены и с
радостью прокатились в седле на четвероногих друзьях.
Далее мы провели соревнования в стрельбе из винтовки, и выдвинулись в путь. Следующая остановка нас ожидала на одном из
70 родников Иловлинского района – «Яблочном роднике». Там мы
снова перекусили бутербродами и горячим чаем со сладостями.
Пока кухня готовилась, участники проекта занялись рубкой наполненных водой бутылок. Все оказались очень сильными и умелыми и легко справились с этим испытанием. Здесь же была организована стрельба из лука.
Не успели мы оглянуться, как солнышко уже пошло за горизонт, а это значит, пора возвращаться домой. Со счастливыми
воспоминаниями об этом, богатом на впечатления дне, мы вернулись в штаб. А здесь прошло награждение участников, набравших больше всех баллов в соревнованиях по владению оружием: на 1 месте – Матвей Сучков, на 2-м – Анастасия Казьмина,
на 3-м – Артём Змеевский. Поздравляем ребят с высокими
результатами!

Так и завершился наш первый весенний поход. Впереди нас
ждёт множество других приключений, в которые мы с радостью отправимся вновь. А реализовать наши планы поможет социальный
проект «Доступный ЗОЖ», поддержанный Фондом президентских
грантов, и вами, наши дорогие участники, и теми, кто уже пишет
заявку на участие в следующих экспедициях…

Ирина ЩАЙНИКОВА.

Фото автора.
Иловлинский район.

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Проект реализуется
при поддержке Фонда
президентских грантов.

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 03.05 по 09.05

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Александр ПанкратовЧерный. По законам
военного времени» 16+
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
16.50 «Ничто не случается
дважды». 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Премьера. «По законам
военного времени. Победа!» 12+
23.20 «Док-ток» 16+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Война священная» 12+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Призрак». (6+)
06.30 «Проще пареной репы». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Петросян-шоу». (16+)
13.20 «Соседи». (12+)
17.45 «Измайловский парк». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Паромщица». (12+)
01.05 «Моральный кодекс. 30 лет».
02.55 «Призрак». (6+)

НТВ
05.35 Сериал «Литейный» 16+
08.00 Сегодня.
08.20 «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
10.00 Сегодня.
10.20 «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
16.00 Сегодня.
16.20 «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
19.00 Сегодня.
19.25 «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
22.00 «Маска». Новый
сезон. Лучшее 12+
01.35 Комедия «Афоня» 0+
03.05 «Пятницкий. Глава вторая» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.10 «Фиксики» 0+ Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» 6+
07.00 «Том и Джерри» 0+
09.05 «Ночь в музее» 12+
11.20 «Ночь в музее-2» 12+
13.25 «Ночь в музее.
Секрет гробницы» 6+
15.25 «Последний богатырь» 12+
17.45 «Рататуй» 0+
Полнометражный анимационный
фильм США, 2007 г.
20.00 «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины» 12+ Приключенческий

фильм США, 2003 г.
22.50 «Колледж» 16+ Реалити-шоу
00.20 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+
01.20 «Весь этот мир» 16+
Мелодрама США, 2017 г.
02.55 «Реальная сказка» 12+
Фэнтези Россия, 2011 г.
04.35 «6 кадров» 16+ Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» 0+ Детский
юмористический киножурнал

Россия К
06.30 «Доктор Айболит».
Мультфильм. 6+
07.45 «Сказание о земле
Сибирской». Художественный
фильм (Мосфильм, 1947)
Режиссер И.Пырьев. 6+
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». 6+
10.00 «Чайковский».
Художественный фильм
(Мосфильм, 1969) Режиссер
И.Таланкин. 12+
12.30 Письма из провинции.
Шуя (Ивановская область) 12+
13.00 Страна птиц. «Белое
золото черного стрижа».
Документальный фильм. 12+
13.45 Государственный
академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого.
Юбилейный концерт. 12+
15.20 «Золушка». Художественный
фильм (Ленфильм, 1947)
Режиссеры М. Шапиро,
Н.Кошеверова. 12+
16.40 Больше, чем любовь. Янина
Жеймо и Леон Жанно. 12+
17.20 «Пешком...». Москва.
Переделкино. 12+
17.50 «Рафаэль, повелитель
искусства». Документальный
фильм (Италия) 12+
19.20 Концерт, посвященный 20летию подписания Договора
о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между Российской
Федерацией и Китайской
Народной Республикой. 12+
20.55 «Забытая мелодия для
флейты». Художественный
фильм (Мосфильм, 1987)
Режиссер Э.Рязанов. 12+
23.05 Клуб Шаболовка 37. 12+
00.30 «Настя». Художественный
фильм (Мосфильм, 1993)
Режиссер Г. Данелия. 12+
01.55 Страна птиц. «Белое
золото черного стрижа».
Документальный фильм. 12+
02.35 «История одного
преступления». Мультфильм
для взрослых. 12+

Звезда
06.00 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
(Со скрытыми субтитрами)
06.15 «Медовый месяц».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1956) (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Максим Перепелица».
Художественный фильм

(«Ленфильм», 1955) (0+)
10.00 «Цыганки». Телесериал
(Россия, 2008). 1-12 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Цыганки». Телесериал
(Россия, 2008). 1-12 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Цыганки». Телесериал
(Россия, 2008). 1-12 серии (16+)
23.00 «Трембита».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1968) (0+)
00.50 «Безымянная звезда».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1978) (12+)
03.00 «Лиха беда начало».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1985) (0+)
04.15 «Девушка с характером».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1939) (0+)
05.35 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)

Спас
05.00 «Светлое Христово
Воскресение. Пасха. Цикл
Праздники» Документальный
фильм (0+)
05.10 «День Патриарха». (0+)
05.25 «Главное» с Анной Шафран.
Новости на Спасе (16+)
07.00 «Завет». (6+)
08.05 «Тайны сказок» с
Анной Ковальчук. (0+)
08.20 «По секрету всему свету»
Художественный фильм (0+)
10.45 «Пасха. Чудо воскресения»
Документальный фильм (0+)
11.15 «Простые чудеса»
Пасхальный выпуск (12+)
12.55 «Обитель. Кто мы?»
Документальный фильм (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Богоизбранная старица»
Документальный фильм (0+)
15.55 «Светлое Христово
Воскресение. Пасха. Цикл
Праздники» Документальный
фильм (0+)
16.30 «Притчи-4»
Художественный фильм (0+)
18.10 «Великий пост.
Ошибки неофита. (Притчи-5)
Художественный фильм (0+)
19.30 «Новый день»
Новости на Спасе (12+)
21.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.ОТВЕТ
СВЯЩЕННИКА». (12+)(субтитры)
22.00 «Дом. К 10-летию Пятигорской
и Черкесской епархии»
Документальный фильм (0+)
22.35 «Украина, которую
мы любим». (12+)
23.05 «Пасха. Чудо воскресения»
Документальный фильм (0+)
23.35 «День Патриарха». (0+)
23.50 «Белые ночи на СПАСЕ». (12+)
00.20 «Щипков». (12+)
00.50 «Простые чудеса»
Пасхальный выпуск (12+)
02.10 «Богоизбранная старица»
Документальный фильм (0+)
03.20 «Обитель. Кто мы?»
Документальный фильм (0+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха». (0+)

ВТОРНИК, 4 мая
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез» 16+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «Ничто не случается
дважды». Многосерийный
фильм 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Неопалимая Купина» 16+
23.20 «Док-ток» 16+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Правдивая история.
Тегеран-43». Фильм 1-й 12+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.40 «Соседи». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Паромщица». (12+)
00.35 «Скажи правду». (12+)
02.30 «Сердце матери». (16+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
05.20 Сериал «Литейный» 16+
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Морские
дьяволы» 16+
10.00 Сегодня.

10.20 Боевик «Морские
дьяволы» 16+
12.25 «Ментовские войны» 16+
16.00 Сегодня.
16.20 «Ментовские войны» 16+
19.00 Сегодня.
19.25 «Ментовские войны» 16+
20.20 «Пять минут тишины.
Новые горизонты» 12+
23.35 «Прощай, любимая» 16+
03.05 «Пятницкий.
Глава вторая» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.10 «Фиксики» 0+ Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» 6+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.20 «Губка Боб» 6+
10.05 «(Не)идеальный мужчина» 12+
11.55 «Колледж» 16+ Реалити-шоу
13.20 «Рататуй» 0+
15.30 «Ледниковый период» 0+
17.05 «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины» 12+
20.00 «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
23.00 «Чики» 18+
00.00 «Чики» 18+
01.00 «И гаснет свет» 18+
02.25 «До встречи с тобой» 16+
04.10 «Губка Боб» 6+
05.30 «6 кадров» 16+ Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» 0+

Россия К
06.30 Мультфильмы. 6+
07.20 «Пешком...». Квартиры
московских композиторов. 12+
07.45 «Правила жизни». 6+
08.15 «Папский дворец в Авиньоне.
Шедевр готики». Д/ф 12+
09.10 «День за днем». Х/ф 12+
10.15 «Наблюдатель». 12+ 12+
11.10 ХХ век. «Марк
Рейзен». Д/ф 12+
12.05 «Забытая мелодия

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

для флейты». Х/ф 12+
14.15 Больше, чем любовь. Петр
и Мира Тодоровские. 12+
15.00 Новости. Подробно. Книги. 12+
15.15 «Передвижники.
Иван Шишкин». 12+
15.45 «Ирина Колпакова.
Балерина – Весна». Д/ф 12+
16.30 «День за днем». Х/ф 12+
17.30 «Первые в мире». Д/с«Царьтанк Николая Лебеденко». 12+
17.45 90 лет со дня рождения
Геннадия Рождественского. 6+
18.50 Ступени цивилизации. Д/ф 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни». 6+
20.30 90 лет со дня рождения
Геннадия Рождественского.
«Дирижер или волшебник?». Д/ф12+
21.25 «Белая студия». 6+
22.05 «Петр Первый.
Завещание». 16+ 12+
23.05 «Рассекреченная история».
Д/с «Крах плана «Кантокуэн». 12+
23.35 «Папский дворец в Авиньоне.
Шедевр готики». Д/ф 2+
00.30 ХХ век. «Марк
Рейзен». Д/ф 12+
01.25 90 лет со дня рождения
Геннадия Рождественского. 6+
02.25 «Кот в сапогах».
Мультфильм для взрослых. 12+

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». Д/с
«Битва за Москву» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
09.35 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
10.00 Военные новости
10.05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Сто дней свободы». (12+)
14.00 Военные новости
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14.05 «Сто дней свободы». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы».
Д/с«Воздушные бои над
Кубанью» (12+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Сергей Лазо. Премьера! (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+)
03.10 «Безымянная
звезда». Х/ф (12+)
05.20 «Живые строки
войны». Д/ф (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00-09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога». (6+)
11.30 «Завет». (6+)
12.30 «Украина, которую
мы любим». (12+)
13.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко». (6+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Дом. К 10-летию Пятигорской
и Черкесской епархии» Д/ф (0+)
15.35 «Праведные старцы. Цикл
Русские праведники» Д/ф (0+)
16.30 «Орден Святого Георгия, Путь
воина» Документальный фильм (0+)
17.00 «Всенощное бдение» (0+)
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.ОТВЕТ
СВЯЩЕННИКА». (12+)

20.30 «Освободители. Пехота» Д/ф(0+)
21.25 «Карьера Димы
Горина» Х/ф (0+)
23.20 «Пасха 45 года» Д/ф (0+)
23.55 «День Патриарха». (0+)
00.10 «Крест против
свастики» Д/ф (0+)
01.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко». (6+)
01.30 «Украина, которую
мы любим». (12+)
02.00 «Светлое Христово
Воскресение. Пасха. Цикл
Праздники» Д/ф (0+)
02.30 «Праведные старцы.
Цикл Русские праведники»
Документальный фильм (0+)
03.20 «Лука. Цикл Апостолы» Д/ф (0+)
03.45 «Филипп и Варфоломей.
Цикл Апостолы» Д/ф (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 5 мая
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего» 16+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «Ничто не случается
дважды». 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Премьера. «Неопалимая
Купина». 16+
23.20 Путь императора» 12+
01.00 «Правдивая история.
Тегеран-43». Фильм 2-й 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Петросян-шоу». (16+)
13.40 «Соседи». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Паромщица». (12+)
00.35 «Скажи правду». (12+)
02.30 «Сердце матери». (16+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
05.20 Сериал «Литейный» 16+
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
12.25 «Ментовские войны» 16+
16.00 Сегодня.
16.20 «Ментовские войны» 16+
19.00 Сегодня.
19.25 «Ментовские войны» 16+
20.20 «Пять минут тишины.
Новые горизонты» 12+
23.35 Детектив «Прощая,
любимая» 16+
03.05 «Пятницкий. Глава вторая» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.10 «Фиксики» 0+ Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» 6+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.25 «Астерикс на Олимпийских
играх» 12+ Комедия
10.45 «Астерикс и Обеликс
в Британии» 6+ Комедия
13.00 «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» 0+
14.45 «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+

16.35 «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
19.35 «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
23.00 «Чики» 18+ Драмеди
00.05 «Чики» 18+ Драмеди
01.10 «Знакомство с
родителями» 16+
03.05 «Шоу начинается» 12+
04.30 «6 кадров» 16+ Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» 0+

Россия К
06.30 «Дюймовочка». 6+
07.10 «Пешком...». Москва
прогулочная. 12+
07.40 «Правила жизни». 6+
08.10 «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем». 12+
09.00 «День за днем». Х/ф 12+
10.15 «Наблюдатель». 12+ 12+
11.10 ХХ век. «Владимир Этуш.
Юбилейный вечер». 1993. 12+
12.00 «Ораниенбаумские
игры». Д/ф 12+
12.40 «Родня». Х/ф 12+
14.20 Больше, чем любовь. Ольга
Берггольц и Борис Корнилов. 12+
15.00 Новости. Подробно. Кино. 12+
15.15 «Библейский сюжет». 12+
15.45 «Белая студия». 6+
16.30 «День за днем». Х/ф 12+
17.40 «Первые в мире». Д/с
«Фотопленка Малаховского». 12+
17.55 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского. 6+
18.35 «Забытое ремесло».
Д/с «Ловчий». 12+
18.50 Ступени цивилизации.
«Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем». 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни». 6+
20.40 К 80-летию Камы
Гинкаса. «Путешествие к
началу жизни». Д/ф 12+
21.20 Власть факта. «Распад
Британской империи». 12+
22.05 «Петр Первый.
Завещание». 16+ 12+
23.05 «Рассекреченная история».
Д/с «Торговый фронт». 12+
23.35 «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем». 12+
00.30 ХХ век. «Владимир Этуш.
Юбилейный вечер». 1993. 12+
01.15 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского. 6+
01.55 «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский». Д/ф12+
02.35 Мультфильм для
взрослых. 12+

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии». Д/с «У
стен Сталинграда» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 «Мотоциклы Второй
Мировой войны». Д/с

«Колесницы Блицкрига» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 «Мотоциклы Второй
Мировой войны». Д/с
«Колесницы Блицкрига» (6+)
10.20 «С Дона выдачи нет». Х/ф (16+)
12.10 «Разведчики».
Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Разведчики».
Телесериал (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Разведчики». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с
«Танковые бои под Тернополем.
Дебют ИС-2» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий
Андропов. Премьера! (12+)
20.25 «Секретные материалы».
Документальный сериал. «Охота
на наследника Гитлера» (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». Телесериал (СССР,
США, 1979). Фильмы 15-17 (12+)
02.20 «Ангелы войны». Телесериал
(Украина, 2012). 1-4 серии (16+)
05.35 «Москва фронту».
Документальный сериал

Спас
05.00 «День Патриарха». (0+)
05.10 «Новый день»
Новости на Спасе (12+)
05.40 «Освободители.
Штурмовики» Д/ф (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.ОТВЕТ
СВЯЩЕННИКА». (12+)
12.00 «Наши любимые песни» (6+)
13.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко». (6+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Святой Георгий» Д/ф (0+)
16.00 «Без году неделя» Х/ф (12+)
17.25 «Карьера Димы
Горина» Х/ф (0+)
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.ОТВЕТ
СВЯЩЕННИКА». (12+)(субтитры)
20.30 «Освободители.
Танкисты» Д/ф (0+)
21.25 «Усатый нянь» Х/ф (0+)
22.50 «Победоносец» Д/ф (0+)
23.45 «День Патриарха». (0+)
00.00 «В поисках Бога». (6+)
00.25 «Найти Христа» Д/ф (0+)
01.20 «Пилигрим» (6+)
01.50 «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Воскресение» Д/ф (0+)
02.40 «Святой Георгий» Д/ф (0+)
03.30 «Победоносец» Д/ф (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 мая
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» 16+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «Ничто не случается
дважды». 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Неопалимая Купина». 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Война и мир
Даниила Гранина» 16+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.

11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Соседи. Новые серии». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Паромщица». (12+)
00.35 «Скажи правду». (12+)
02.30 «Сердце матери». (16+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
05.20 Сериал «Литейный» 16+
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Морские
дьяволы» 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Морские
дьяволы» 16+
12.25 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» 16+
19.00 Сегодня.
19.25 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» 16+
20.20 Премьера. Остросюжетный
сериал «Пять минут тишины.
Новые горизонты» 12+
23.40 Премьера. «Артур Пирожков.

Первый сольный концерт» 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Сериал «Пятницкий.
Глава третья» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.10 «Фиксики» 0+ Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» 6+
07.00 «Том и Джерри» 0+
07.05 «Знакомство с
родителями» 16+
09.10-13.20 «Знакомство
с Факерами» 12+
13.20 «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» 0+
15.00 «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
16.55 «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
20.15 «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» 12+
23.00 «Чики» 18+ Драмеди
00.10 «Чики» 18+ Драмеди
01.25 «Знакомство с Факерами» 12+
03.25 «Знакомство с
Факерами-2» 16+
04.50 «6 кадров» 16+ Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» 0+ Детский
юмористический киножурнал

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Россия к
06.30 «Кот Леопольд». 6+
07.10 «Пешком...». Москва
барочная. 12+
07.40 «Правила жизни». 6+
08.10 «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем». 12+
09.05 «День за днем». Х/ф 12+
10.15 «Наблюдатель». 12+
11.10 ХХ век. «Примечания
к прошлому. Евгений
Халдей». Д/ф 12+
12.15 Роман в камне. «Испания.
Теруэль». Д/ф 12+
12.45 «Под знаком Красного
Креста». Х/ф 12+
14.20 Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская. 12+
15.00 Новости. Подробно. Театр. 12+
15.15 Пряничный домик. «Мастера
Северной Осетии». 12+
15.45 «2 Верник 2». 6+ 12+
16.30 «День за днем». Х/ф 12+
17.35 «Первые в мире». Д/с
«Фотопленка Малаховского». 12+
17.55 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского. 6+
18.50 Ступени цивилизации.
«Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем»12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни». 6+
20.40 Кино о кино. «Летят
журавли». Д/ф 12+
21.20 «Энигма. Андрей
Константинов. Терем-квартет». 12+
22.05 «Петр Первый.
Завещание». 16+
23.05 «Рассекреченная
история». Д/с «Охота на
генерала Власова». 12+
23.35 «Нотр-Дам-де-Пари:

испытание временем». 12+
00.30 ХХ век. «Примечания
к прошлому. Евгений
Халдей». Д/ф 12+
01.35 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского. 6+
02.30 Мультфильм для
взрослых. 12+

Звезда
06.00 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». Д/с
«В логове врага» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Мотоциклы Второй
Мировой войны». Д/с «Железные
кони освободителей» (6+)
10.00 Военные новости
10.15 «Родина или
смерть». Х/ф (12+)
12.10 «Разведчики». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Разведчики». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Разведчики». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с
«Балатонское сражение. Огневой
мешок для тигра» (12+)
19.40 «Легенды телевидения».
Урмас Отт. Премьера! (12+)
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+)
02.20 «Право на выстрел». Х/ф (12+)

03.45 «Дом, в котором
я живу». Х/ф (6+)
05.20 «Хроника Победы». Д/с (12+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха». (0+)
05.10 Новости на Спасе (12+)
05.40 «Освободители.
Кавалеристы» Д/ф (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко». (6+)
11.30 «ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА». (12+)
12.00 «В поисках Бога». (6+)
12.30 «Пилигрим» (6+)
13.00 «СВОЕ». (6+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Победоносец» Д/ф (0+)
15.55 «Святые воины
Отечества» Д/ф (0+)
16.35 «Водил поезда
машинист» Х/ф (6+)
18.05 «Усатый нянь» Х/ф (0+)
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.00 «ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА». (12+)
20.30 «Освободители.
Флот» Д/ф (0+)
21.25 «Их знали только
в лицо» Х/ф (12+)
23.10 «Святой Георгий» Д/ф (0+)
00.00 «День Патриарха». (0+)
00.15 «Завет». (6+)
01.15 «Парсуна» (6+)
02.05 «Дорога». (0+)
03.00 «Дом. К 10-летию Пятигорской
и Черкесской епархии» Д/ф (0+)
03.30 «Крест против
свастики» Д/ф (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ПЯТНИЦА, 7 мая
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Михаил Танич.
Не забывай» 16+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «Ничто не случается
дважды». 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Неопалимая Купина». 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Фильм «Довлатов» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Не говорите
мне о нем». (12+)
13.40 «Соседи. Новые серии». (12+)
18.00 Премьера. «Измайловский
парк». Большой юмористический
концерт. (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Паромщица». (12+)
00.35 «Скажи правду». (12+)
02.30 «Сердце матери». (16+)
04.20 «Теща-командир». (12+)

НТВ
05.20 Сериал «Литейный» 16+
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Морские
дьяволы» 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Морские
дьяволы» 16+
12.25 «Ментовские войны» 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» 16+
19.00 Сегодня.
19.25 «Ментовские войны» 16+
20.20 «Пять минут тишины.
Новые горизонты» 12+
23.35 «В жизни только
раз бывает 65» 12+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.20 Сериал «Пятницкий.
Глава третья» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.10 «Фиксики» 0+ Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» 6+
07.00 «Том и Джерри» 0+
09.45 «Колледж» 16+ Реалити-шоу

15.45 «Семейка Крудс» 6+
17.40 «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» 12+
20.25 «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не
рассказывают сказки» 16+
23.00 «Чики» 18+ Драмеди
00.20 «Чики» 18+ Драмеди
01.40 «Шоу начинается» 12+
03.10 «Астерикс на
Олимпийских играх» 12+
05.00 «6 кадров» 16+ Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» 0+

Россия к
06.30 «Кот Леопольд». 6+
07.40 «Правила жизни». 6+
08.10 Роман в камне.
«Владикавказ. Дом для Сонечки».
Документальный фильм. 12+
08.35 «Александр Попов».
Художественный фильм
(Ленфильм, 1949) Режиссеры
Г.Раппапорт, В.Эйсымонт. 0+
10.15 «Наблюдатель». 12+
11.10 ХХ век. «Воспоминания
Людмилы Павличенко, снайпера,
Героя Советского Союза». 1973. 12+
12.00 «Венеция. Остров как
палитра». Документальный
фильм. 12+
12.45 «Под знаком Красного
Креста». Художественный
фильм (СССР, 1987) Режиссер
С.Сатыренко. 2-я серия. 12+
14.15 Больше, чем любовь.
Константин Рокоссовский. 12+
15.00 Письма из провинции. Остров
Кижи (Республика Карелия) 12+
15.30 «Энигма. Андрей
Константинов. Терем-квартет». 12+
16.10 «Первые в мире».
Документальный сериал. «Дмитрий
Лачинов. Передача электроэнергии
на большие расстояния». 12+
16.25 «Александр Попов». Х/ф 0+
18.00 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского.
Д.Шостакович. Симфония N7.
Государственный симфонический
оркестр Министерства
культуры СССР. 6+
19.20 Роман в камне.
«Владикавказ. Дом для Сонечки».
Документальный фильм. 12+
19.50 «Смехоностальгия». 12+
20.20 Искатели. «Дом
забытой коммуны». 12+
21.10 75 лет Владимиру
Бортко. Линия жизни. 12+
22.00 «Петр Первый. Завещание».
Телесериал (Россия, 2011)
Режиссер В.Бортко. 4-я серия,
заключительная. 16+
22.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 43-й
Московский международный
кинофестиваль. 12+
23.40 Культ кино с Кириллом
Разлоговым. «Окраина».
Художественный фильм 12+
01.35 Искатели. «Дом

забытой коммуны». 12+
02.25 «Перевал». Мультфильм
для взрослых. 12+

Звезда
06.05 «С Дона выдачи нет». Х/ф (16+)
08.10 «Поп». Х/ф (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «Поп». Х/ф (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Поп». Х/ф (16+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Смерть шпионам!» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Смерть шпионам!» (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Ирина Слуцкая. Премьера! (6+)
00.00 «Родина или
смерть». Х/ф (12+)
01.30 «Звезда». Х/ф (12+)
03.00 «На пути в Берлин». Х/ф (12+)
04.30 «Знамя Победы». Д/ф (12+)
05.20 «Хроника Победы».
Документальный сериал (12+)
05.45 «В двух шагах от
«Рая». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха». (0+)
Новости на Спасе (12+)
05.40 «Освободители.
Истребители» Д/ф (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Украина, которую
мы любим». (12+)
11.30 «ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА». (12+)
12.00 «И будут двое..» (12+)
13.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко». (6+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Пасха 45 года» Д/ф (0+)
15.35 «Их знали только
в лицо» Х/ф (12+)
17.25 «Пять вечеров» Х/ф (12+)
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.00 «ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА». (12+)
20.30 «Освободители.
Морская пехота» Д/ф (0+)
21.25 «Спокойный день в
конце войны» Х/ф (0+)
22.05 «Мюнхенский сговор» Д/ф (0+)
23.05 «Водил поезда
машинист» Х/ф (6+)
00.25 «День Патриарха». (0+)
00.40 «Наши любимые
песни» Концерт (6+)
01.30 «И будут двое..» (12+)
02.25 «Светлое Христово
Воскресение. Пасха. Д/ф (0+)
02.55 «Орден Святого Георгия,
Путь воина» Д/ф (0+)
03.25 «Сталин и Третий
Рим» Д/ф (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СУББОТА, 8 мая
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Они сражались за Родину» 0+
15.15 «Леонид Быков. «Арфы

нет – возьмите бубен!» 16+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Песни Великой Победы» 12+
19.35 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 «На войне как на войне» 12+
01.35 «Время собирать камни» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.50 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Братья Газдановы.
Семеро бессмертных». (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 03.05 по 09.05
Россия к

12.25 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 «Синее озеро». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести.
21.00 «Врачебная ошибка». (12+)
01.25 «Генеральская сноха». (12+)
04.50 «Три дня лейтенанта
Кравцова». (12+)

НТВ
04.40 Сериал «Литейный» 16+
07.00 «Вахта памяти газовиков» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал «Морские
дьяволы. Судьбы» 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Основано на реальных
событиях» 16+
16.00 Сегодня.
16.20 «Последний день войны» 16+
19.00 Сегодня.
19.25 Военный детектив
«Последний день войны» 16+
22.00 «Топор» 16+
23.55 «В бой идут одни «старики» 0+
01.35 «Белые журавли. Квартирник
в День Победы!» 12+
03.10 «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо». 12+
04.10 «Парад Победы 1945 года» 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+ Мультсериал
08.15 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+ Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «ПроСто кухня» 12+
09.30 «ПроСто кухня» 12+
10.00 «Миньоны» 6+ Анимационный
фильм США, 2015 г.
11.45 «Гадкий Я» 6+
13.35 «Гадкий Я-2» 6+
15.35 «Гадкий Я-3» 6+
17.15 «Кролик Питер» 6+
19.05 «Человек-паук.
Возвращение домой» 16+
21.45 «Человек-паук.
Вдали от дома» 12+
00.15 «Рокетмен» 18+
02.25 «Интервью с вампиром» 16+
04.20 «Конек-горбунок» 0+
05.30 «Летучий корабль» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

06.30 «Библейский сюжет». 12+
07.05 Мультфильмы. 6+
08.00 «Смелые люди». Х/ф 0+
09.35 «Передвижники.
Иван Шишкин». 12+
10.05 «Обыкновенный
человек». Художественный
фильм (Мосфильм, 1956)
Режиссер А.Столбов. 0+
11.40 Земля людей. «Семейские.
Песни из прекрасного далека». 12+
12.10 «Культурный код».
Документальный фильм (Россия,
2020) Режиссер А.Замыслов. 12+
13.10 «Озеро Балатон –
живое зеркало природы».
Документальный фильм
(Австрия) 12+
14.00 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени Игоря
Моисеева на Новой сцене
Большого Театра России. 12+
15.50 «Золотое кольцо.
Путешествие». Документальный
фильм. 12+
16.45 «Мы из будущего».
Художественный фильм (Россия,
2008) Режиссер А.Малюков. 16+
19.45 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту». 12+
22.45 «Зеркала». Художественный
фильм (Россия, 2013)
Режиссер М.Мигунова. 12+
01.05 «Озеро Балатон –
живое зеркало природы».
Документальный фильм
(Австрия) 12+
01.55 Искатели. «Земля
сокровищ». 12+
02.40 «Мартынко». «Великолепный
Гоша». Мультфильмы
для взрослых. 12+

Звезда
07.15 «Экипаж машины
боевой». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Экипаж машины
боевой». Х/ф (0+)
08.45 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «Легенды музыки». Булат
Окуджава. Премьера! (6+)
10.15 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Оружие
возмездия. Вторая жизнь» (12+)
11.40 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна Гитлера» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества»
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с Гариком Сукачевым».
Премьера! (12+)
14.05 «Легенды кино».
Владимир Басов (6+)
14.35 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал. «Пусть
русские знают: мы с ними» (12+)
15.15 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал.
«Великая Азия против
самозваных ариев» (12+)
15.50 «Боевая единичка». (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
18.25 «Боевая единичка».
Телесериал (Россия,
2015). 1-4 серии (12+)
20.20 «28 панфиловцев». Х/ф (12+)
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021».
Отборочный тур. Премьера! (6+)
23.40 «Про Петра и Павла». Х/ф (6+)
01.25 «Батальоны
просят огня». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». (0+)
05.10 Новости на Спасе (12+)
05.40 «Освободители.
Разведчики» Д/ф (0+)
06.35 «Подвиг разведчика» Х/ф (12+)
08.30 «Тайны сказок»(0+)
08.45 «Святые воины
Отечества» Д/ф (0+)
09.25 «И будут двое..» (12+)
10.25 «СВОЕ с Андреем
Даниленко». (6+)
10.55 «В поисках Бога». (6+)
11.25 «Спокойный день в
конце войны» Х/ф (0+)
12.05 «Пять вечеров» Х/ф (12+)
14.05 «Наши любимые
песни» Концерт (6+)
15.05 «Мальчишки. 1 серия» Хф (6+)
16.35 «Мальчишки. 2 серия» Х/ф (6+)
17.55 «Помни имя свое» Х/ф (12+)
19.55 «Простые чудеса». (12+)
20.50 «Паломница». (0+)
22.00 «Профессор Осипов». (0+)
22.50 «Украина, которую
мы любим». (12+)
23.20 «Белые ночи на СПАСЕ». (12+)
23.55 «День Патриарха». (0+)
00.10 «Святые воины
Отечества» Д/ф (0+)
00.50 «Антология советской
песни. Военные сороковые. (0+)
01.40 «Знамя Победы» Д/ф (0+)
02.30 «Простые чудеса». (12+)
03.15 «Пасха 45 года» Д/ф (0+)
03.45 «Белые ночи на СПАСЕ». (12+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ,
РЕСЕНЬЕ, 9 мая
Первый канал
05.00 Новости.
05.10 «День Победы».
09.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Новости 16+
12.00 «Офицеры». Концерт
в Кремле 12+
13.25 Легендарное кино в
цвете. «Офицеры» 6+
15.00 Новости 16+
15.10 «Диверсант. Крым» 16+
18.40 «Подольские курсанты» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Легендарное кино. «В бой
идут одни «старики» 12+
23.20 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни» 12+
00.30 «Жди меня» 12+

Россия 1
08.00 «День Победы».
Праздничный канал.
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.
11.00 «День Победы».
12.30 «Солдатик». (6+)
14.00 Вести.
14.20 «Ни шагу назад!». (12+)
18.00 Большой праздничный
концерт, посвященный
Дню Победы.
20.00 Вести.
21.30 Вести. Местное время.
22.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы.
22.05 А«Т-34». (12+)
01.10 «Балканский рубеж». (16+)

НТВ
04.30 Военная драма «Один
в поле воин» 12+
08.00 Сегодня.
08.20 Фильм «В бой идут
одни «старики» 0+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 «Алеша» 16+
15.00 «Дед Морозов» 16+
19.00 Сегодня.
19.45 «В августе 44-го...» 16+
22.00 «Топор. 1943» 16+
00.15 Военная драма
«Операция «Дезертир» 16+
03.45 «Конец мира». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 6+
06.15-10.30 Мультфильмы 0+
10.30 «Парад Победы 1945 года» 0+

10.45 «Временная связь» 16+
11.25 «Туман» 16+ 2010 г.
15.05 «Туман-2» 16+ 2012 г.
18.20 «Танки» 12+
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания» 0+
19.05 «Танки» 12+
20.30 «А зори здесь тихие...» 12+
22.55 «Временная связь» 16+
23.35 «Последний бой» 18+
02.20 «Храброе сердце» 16+
05.05 «6 кадров» 16+ Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» 6+

Россия к
06.30 «Свинарка и пастух». Х/ф 0+
07.55 Любимые песни.
Марк Бернес. 6+
08.20 «Мы из будущего». Х/ф 16+
11.20 «Война Владимира
Заманского». 12+
11.30 «Чистая победа.
Величайшее воздушное
сражение в истории». 12+
12.10 Любимые песни.
Евгений Нестеренко. 6+
12.20 «Война Нины Сазоновой». 12+
12.35 «Чистая победа.
Битва за Москву». 12+
13.20 Любимые песни.
Тамара Синявская. 6+
13.25 «Война Владимира
Этуша». 12+
13.35 «Чистая победа.
Битва за Эльбрус». 12+
14.15 Любимые песни.
Юрий Гуляев 6+
14.25 «Война Алексея
Смирнова». 12+
14.40 «Горячий снег». Х/ф 12+
16.20 Любимые песни.
Клавдия Шульженко. 6+
16.30 «Война Георгия Юматова». 12+
16.45 «Чистая победа.
Битва за Крым». 12+
17.45 Любимые песни. Иосиф
Кобзон, Валерий Халилов. 12+
17.55 «Война Анатолия
Папанова». 12+
18.10 «Чистая победа.
Битва за Берлин». 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. 0+
19.00 Переделкино. Концерт в Домемузее Булата Окуджавы. 12+
20.05 «Обыкновенный
человек». Х/ф 12+
21.45 «Романтика романса».
Песни нашей Победы. 12+
23.40 «Весна». Х/ф 12+
01.25 «Золотое кольцо.
Путешествие». Д/ф 12+
02.20 Мультфильмы
для взрослых. 12+

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

Звезда
06.00 «Небесный тихоход». Х/ф (0+)
07.15 «28 панфиловцев». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад.
11.30-13.00 «Ступени
Победы». Д/с (12+)
13.00 Новости дня
13.20-18.00 «Ступени
Победы». Д/с (12+)
18.00 Новости дня
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 «Фронт без
флангов». Х/ф (12+)
21.45 «Фронт за линией
фронта». Х/ф (12+)
22.00 Праздничный салют (0+)
22.10 «Фронт за линией
фронта». Х/ф (12+)
00.40 «Фронт в тылу
врага». Х/ф (12+)
03.15 «Экипаж машины
боевой». Х/ф (0+)
04.20 «Про Петра и Павла». Х/ф (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха». (0+)
05.10 «СВОЕ с Андреем
Даниленко». (6+)
05.40 «Освободители.
Танкисты» Д/ф (0+)
06.30 «Экипаж машины
боевой» Х/ф (0+)
07.45 «Пасха 45 года» Д/ф (0+)
08.20 «Простые чудеса». (12+)
09.10 «Профессор Осипов». (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55 «Завет». (6+)
14.00 «Паломница». (0+)
15.10 «Помни имя свое» Х/ф (12+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главное» с Анной Шафран.
Новости на Спасе (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма (0+)
19.00 «Главное»(16+)
19.40 «Отец солдата»
Художественный фильм (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков». (12+)
22.55 «День Патриарха». (0+)
23.10 «Аллегро с огнем»
Художественный фильм (6+)
00.45 «Освободители. Саперы»
Документальный фильм (0+)
01.35 «Главное» с Анной Шафран.
Новости на Спасе (16+)
03.05 «Щипков». (12+)
03.35 «Завет». (6+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

6

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Неделя:
день за днём
На официальном сайте Государственного архива
Волгоградской области открылась выставка архивных
документов «Славных лиц в России много!», подготовленная по документам фондов личного происхождения
Государственного архива Волгоградской области.

30 апреля 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Футбольное обозрение

Сезон антирекордов

Мачт 27-го тура чемпионата РПЛ в Санкт-Петербурге между местным «Зенитом» и волгоградским «Ротором»
из-за предсказуемости своего результата был лишен интриги. Интересен он только лишь с точки зрения ответа на вопрос: «Каков уровень разницы между лидером и аутсайдером элитного российского футбольного
чемпионата?».
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

На выставке представлены редкие материалы из личных фондов выдающихся деятелей культуры, науки и общественной жизни
Волгоградской области, которые в 2021 году отмечают юбилей со
дня рождения: писателей Ивана Кандаурова и Виктора Чехова, поэта Алексея Шагурина, скульптора Алексея Криволапова, художника Алексея Прокопенко, доктора медицинских наук Елены Деларю,
Героя Советского Союза Александра Овчарова и других.
Документальные материалы дополняют биографические сведения о представленных личностях, которые позволяют проследить
жизненный путь и достижения знаменитых земляков. Посетители
узнают о жизненном пути выдающихся представителей культуры,
науки и деятелей общественной жизни Волгоградской области.
С виртуальной выставкой можно ознакомиться на сайте
архива.

В Средней щколе № 15 города Волжский Волгоградской
области, в 1 «е» классе прошел классный час «Чернобыль – это трагедия, подвиг, предупреждение», посвященный 35-й годовщине аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
Итоговый ответ получился
удручающим для волгоградского клуба. Разница оказалась не
просто колоссальной, она катастрофическая. В данном случае это полностью отображает
разгромный счет 6:0 в пользу
«Зенита» и антифутбол в исполнении «Ротора». Сорок минут матча наши игроки всей командой худо-бедно отбивались
от хозяев поля, а потом у волгоградцев рассыпалось буквально
всё, что до этого и так стояло на
соломенных ногах. В этом мат-

че у нас не было команды. Был
только набор футболистов. Их
не стоит ругать, они играли так,
как могли. Да, они даже не предприняли попытку прыгнуть выше
головы, но ведь их этому никто
не научил.
А потому после этого матча
«Ротор» продолжил устанавливать в нынешнем сезоне антирекорды. 0:6 от «Зенита» – это
самое крупное поражение нашего клуба в элитном дивизионе. Впервые в истории чемпионатов России у нас 6 пораже-
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ний подряд и семь игр подряд
без голов…
Если в следующем туре дома не обыграем грозненский
«Ахмат», то у «Ротора» будет
наименьшее число домашних
побед – 2 за сезон – в истории
чемпионата России. Осталось
пропустить всего шесть мячей
до еще одного антирекорда. В
сезоне 2000 года «Ротор» пропустил 54 мяча, сейчас у нас 49
пропущенных голов. Если в трех
турах, оставшихся до конца чемпионата, у «Ротора» продлится

Май

безголевая серия, то состоится
новый антирекорд чемпионата
по минимальному количеству забитых мячей.
Настала пора сыграть назло
всем антирекодам!
Результаты остальных матчей 27-го тура: «Урал» – «Ахмат»
– 1:1, «Динамо» – «Химки» 0:1, «Тамбов» – «Локомотив»
– 2:5, «Уфа» – «Сочи» – 2:3,
«Ростов» – «Арсенал» – 1:0,
«Спартак» – ЦСКА – 1:0, «Рубин»
– «Краснодар» – 0:1.

Сергей ПУЧКОВ.

Календарь донского казака

На урок пригласили участника ликвидации последствий атомной аварии – взрыва четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС,
члена организации ОВООО «Союз Чернобыль» городского округа – город Волжский, казака «Станицы Вознесенская» Волжского
казачьего округа Александра Геннадьевича Иштутова.
Как нам сообщила Ирина ГРЕБЕННИКОВА, классный руководитель 1 «е» класса средней школы № 15 г. Волжский, учащиеся посмотрели документальный фильм «Битва за Чернобыль»
о той страшной трагедии. После чего они приняли участие в обсуждении фильма и главного вопроса: «Можно ли вернуть жизнь
заброшенному городу?»… Дети внимательно слушали рассказ
Александра Геннадьевича о начале аварии, о мужестве её ликвидаторов и о последствиях катастрофы.
В конце встречи все учащиеся почтили память погибших минутой молчания. Безусловно, такие мероприятия являются мощным
стимулом для развития гражданского, патриотического и нравственного воспитания нашей юной молодежи.
Чернобыль… это слово в каждом сердце
Останется особенным всегда.
Я вам желаю в лучшее поверить,
И чтоб не повторилась никогда
Трагедия ужасная на свете,
Пусть будет в жизни счастье, доброта…
И дует пусть во всем попутный ветер,
Любая исполняется мечта…

Город Серафимович готовится встретить майские
праздники благоустроенным с отремонтированными и
освещенными улицами.
Глава города Татьяна Ильина к этой работе подключила все
службы: МУП «Усть-Медведицкое», электриков, дорожников.
Активно включились в работу сами жители города, в том числе
общественный совет при городской администрации. Как говорит Александр Попов, родовой усть-медведицкий казак, директор МУП « Усть-Медведицкое: «Предстоящий праздник 76-й годовщины Великой Победы – наш главный праздник. Казаки всегда были, есть и будут истинными защитниками Отечества. Это
подтверждает в наше время участие казаков в Параде Победы в
Москве. Мы гордимся таким доверием российскому казачеству.
А наш город Серафимович – бывшая станица Усть-Медведицкая,
имеет богатую и интересную историю, которая едина с историей
Донского казачества. На лучших традициях старшего поколения
казаков сегодня воспитывается наша молодежь».

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

1 мая – День весны и труда.
1 мая – В 1944 году учреждена
медаль «За оборону Москвы».
2 мая – Пасха, Светлый
праздник Воскресения Христова, длится сорок дней.
2 мая – В 1945 году в ходе
Великой Отечественной войны
советские войска полностью
овладели Берлином.
3 мая – 8 мая – Светлая неделя. Пост отменяется.
3 мая (20 апреля) – В 1314
году в семье боярина родился русский церковный и государственный деятель, основатель Троице-Сергиева монастыря преподобный Сергий
Радонежский (при рождении
Варфоломей).
5 мая – В 1887 году Император Александр III посетил
Новочеркасск и вручил грамоту
войску Донскому. На Войсковом
Круге император вручил грамоту о подтверждении всех прав и
преимуществ, дарованных войску Донскому, в воздаяние вековых заслуг его.
6 мая – День Великомученика
Георгия Победоносца. Юрьев
день.
6 мая (23 апреля) – В 1877
году в хуторе Кривая коса родился казак НовоНиколаевской
станицы, русский гидрограф
и полярный исследователь
Георгий Яковлевич Седов. В
1902-1903 годах участвовал в
гидрографической экспедиции
в Северном Ледовитом океане.
Во время Русско-японской войны командовал миноносцем.
В 1909 году Седов – начальник

экспедиции по описи устья реки Колымы, в 1910 году обследовал Крестовую Губу на Новой
Земле. В 1912 году выступил с
проектом санной экспедиции к
Северному полюсу. 27 (14) августа 1912 года судно «Святой
Фока» вышло из Архангельска
и у Новой Земли из-за непроходимых льдов стало на зимовку.
К Земле Франца-Иосифа экспедиция подошла только в августе 1913 года, но из-за отсутствия угля встала в бухте Тихой
на вторую зимовку. 15 (2) февраля 1914 года Седов, заболевший цингой, и сопровождавшие его матросы на собачьих
упряжках вышли к Северному
полюсу. Не дойдя до острова
Рудольфа, Г.Я. Седов умер 5
марта (20 февраля) 1914 года
и был похоронен на мысе Аук
этого острова.
6 мая (23 апреля) – В 1905
году в Новочеркасске освящен и открыт Вознесенский
Войсковой кафедральный собор. Храм был заложен при
основании города в 1805 году в
праздник Вознесения Господня.
Однако строительство собора по проекту архитектора
Алоизия Руска началось только
1 октября 1811 года. В 1846 году при сведении главного купола собора неожиданно обрушилась часть храма. Та же участь
постигла и второй вариант собора, строившегося по проекту
архитектора И.О. Вальпреде. В
1891 году было решено приступить к строительству третьего варианта собора по проекту

академика А.А. Ященко. В церемонии открытия собора принял участие император Николай
II Александрович.
7 мая – День создания
Вооружённых сил России.
7 мая – День радио.
7 мая – День Президентского
полка Комендатуры Московского
Кремля.
8 мая – День памяти и примирения, посвящённый погибшим
во Второй мировой войне.
8 мая – В 1945 году в ходе
Великой Отечественной войны
завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск.
8 мая – В 1945 году в ходе
Второй мировой войны представителями германского командования и стран-союзниц
по Антигитлеровской коалиции
подписан окончательный Акт о
безоговорочной капитуляции
Германии.
8 мая – В 1965 году в СССР
утверждено Положение о почётном звании «Город-герой».
8 мая – Всемирный день
Красного Креста и Красного
Полумесяца.
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов.
9 мая – Антипасха (т.е. «вместо Пасхи»), или Фомино воскресенье.
9 мая (26 апреля) – В
1708 году в Черкасске атаманом Войска Донского был избран Кондратий Афанасьевич
Булавин, незадолго до этого

возглавивший казачье восстание против Москвы, целью которого было сохранение донского
самоуправления.
9 мая – В 1887 году родился Семен Иванович Кудинов.
Член облас тного военноpеволюционного казачьего комитета, нарком продовольствия Донской советской республики. Активный участник
Гражданской войны на Дону, делегат Второго Всероссийского
съезда Советов.
9 мая – В 1945 году учреждена медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов».
9 мая – В 1994 году Указом
Президента РФ был учрежден орден Жукова и медаль
Жукова.
9 мая – В 2006 году в России
утверждено почётное звание
«Город воинской славы».
11 мая – Радоница. Поминовение усопших.
11 мая (29 апреля) – В 1842
году родился донской дворянин,
казак Старочеркасской станицы
Митрофан Ильич Греков. За участие в Русско-турецкой войне
1877-1878 годов награжден орденом святого Георгия 4-й степени и Золотым оружием. После
окончания Русско-японской войны 1904-1905 годов произведен в генерал-лейтенанты. М.И.
Греков – автор воспоминаний о
Русско-турецкой войне «В долинах и на высях Болгарии»,
«На востоке. Походные письма», а также о Русско-японской
войне «По сопкам и долинам
Манчжурии».
11 мая – В 1939 году начался вооружённый конфликт
между СССР и Японией на реке Халхин-Гол.
Окончание
в следующем номере.

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

30 апреля 2021

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

2 мая – светлОе ХристОвО вОскресеНье. ПасХа

казачья куХНя

Торжество из торжеств
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Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Накануне светлого праздника Пасхи практически
в каждом доме готовят обязательные пасхальные
блюда: красят яйца, пекут куличи, делают творожные пасхи. Конечно, рецепты этих праздничных
блюд есть у каждой хозяйки. Но мы сегодня предлагаем Вам новые варианты выпечки куличей и
приготовления творожной пасхи.

Творожная пасха
«Царская»

Пасха – великий христианский праздник, справляемый во многих странах мира. Воскрешение Христа символизирует торжество жизни
над смертью, победу добра и
света. Пасхальные обычаи и
обряды крепко сформировались в народе за 11 веков его
празднования.
В главный день церковного
года верующие посещают богослужения, накрывают богатый
стол и поздравляют друг друга.
Они заблаговременно готовятся к празднеству, выдерживая
многодневный Великий пост, а
накануне праздника украшают
дома, наводят везде и во всем
идеальную чистоту.

Как празднуют
Пасху
Вечером в светлую субботу
верующие всей семьей приходят в храм на всенощную службу. Для освящения приносят
традиционную выпечку, крашеные яйца. После 12 часов
раздается колокольный перезвон, который знаменует приход святого праздника. Вокруг
церкви организуют Крестный
хода с зажженными свечами.
Богослужения продолжаются
до рассвета.
Прихожане поздравляют
друг друга, обмениваются троекратными поцелуями со слова-

ми «Христос Воскресе!», дарят
крашеные яйца. На пасхальное
приветствие принято отвечать:
«Воистину Воскресе!». Так принято приветствовать друг друга и все последующие после
Пасхи 40 дней, до Вознесения.
Принято подавать милостыню, помогать бедным, сиротам,
старикам.

Пасхальный
стол
Пасха завершает Великий
Пост, поэтому праздничный
стол в этот день богат разнообразными угощениями. На столе обязательно стоят крашеные
яйца, куличи и пасхи, а также запеченное и жареное мясо, холодец, различные закуски, мясные рулеты, фаршированная
птица, пироги, булочки, фруктовые и ягодные кисели, сбитни, сладости.
Обрядовая выпечка на святой праздник – сдобные куличи. С ними связана следующая история: после того, как
Христос вознесся на небо, во
время Пасхи его ученики собирались по-прежнему в сионской
горнице. Для Иисуса они оставляли свободное место за столом и артос (хлеб). Он и означал присутствия Учителя. Позже
хозяйки начали выпекать дома
куличи, круглые, по форме напоминающие церковный артос.

Покрывающая их белая сладкая глазурь символизирует святость торжества, чистоту души
и помыслов.
Также традиционным блюдом считается творожная пасха, приготовленная из протертого творога. Характерная для
нее пирамидальная форма олицетворяет Голгофу, на одной
из граней изображают крест.
Украшают пасху цукатами, орехами, кусочками сухофруктов.
Откуда пошла традиция красить яйца? Легенда гласит: однажды Мария Магдалена пришла к императору в праздник,
принеся в дар обычное куриное яйцо. Она сказала ему, что
Христос воскрес. Тот рассмеялся, и ответил, что сие возможно
только тогда, если это яйцо из
белого красным станет. И случилось чудо – на глазах у всех
яйцо поменяло цвет и стало
пурпурно-красным, как пролитая кровь Иисуса на кресте.
Есть версия, которую выдвигают ученые. Они утверждают,
что в старину во время длительного поста куры продолжали нестись, а яйца девать некуда было. Поэтому их варили, и смазывали маслом, чтобы они могли
храниться, пока пост окончиться. А чтобы не спутать их с новыми, попросту красили луковой шелухой.
Другие исследователи

утверждают, что еще до появления Христа, за тысячи лет до
описываемых событий древние
египтяне с наступлением весны обменивались расписными
яйцами.
Вполне реально, что все версии имеют право на жизнь.

Пасхальные
игры
Встреча Светлого Христова
Воскресения включала не только торжественное богослужение
в храме, но и народные гулянья.
После многодневного поста и
отказа от развлечений празднование проходило широко —
с хороводами, играми, песнями. Любимым развлечением
на Пасху было катание яиц. В
праздник популярны яичные бои
за пасхальной трапезой, или
«чоканье» яйцами. Это простая
и забавная игра: кто-то держит
яйцо носиком вверх, а «соперник» бьёт его носиком другого
яйца. У кого скорлупа не треснула, тот и победил. Молодежь
и дети катались на качелях и каруселях, играли песни, водили
хороводы. Все радовались замечательному празднику, наступлению весны.
И по сей день Пасха – главный праздник христианского календаря. Недаром его называют
«праздников праздник и торжество из торжеств».

ПОздравляем!

2 мая Светлый праздник
Воскресения Христова, Пасха
Атаман окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ» есаул Александр КРИВЕНЦЕВ и духовный наставник казаков Волгоградского
казачьего округа иерей Георгий ГЛАЗКОВ поздравляют атаманов, стариков, казаков и казачек станичных казачьих обществ округа, священнослужителей, клириков и прихожан храмов Волгоградской епархии, а также всех
православных с Великим праздником Светлого Христова Воскресения!
Желаем мирного неба над головой, здоровья, семейного благополучия и
успехов во всех благих начинаниях!
Слава Богу, что мы казаки! Быть добру!

Светлое Христово Воскресение
В Волгоградском краеведческом музее открылась выставка «Светлое Христово Воскресение».

В экспозиции представлены раритетные экспонаты: редкие иконы, богослужебные книги, пасхальные облачения духовенства, праздничные открытки начала
XX века и современные, макеты царицынских храмов, а также интересная коллекция сувенирных пасхальных яиц. Выставка
«Светлое Христово Воскресение» проходит в
Волгограде по адресу проспект Ленина, 5а.

Также пасхальные выставки открылись в Урюпинске. В Музее козы работает выставка изделий народных промыслов, приуроченная к предстоящему празднику Пасхи.
На выставке представлена коллекция пасхальных предметов из дерева,
которую сделали ученики средней школы №7 Урюпинска. Это расписные лаки-

Что потребуется: творог жирный
— 500 г, сметана не менее 20% жирности — 200 мл, масло сливочное — 100
г, сахар — 100 г, сахар ванильный — 1
пакетик, яйца — 2 шт., цедра лимона —
1 ч.л., изюм, курага, сушеные ананасы — по 80 г.
Приготовление: изюм заливаем кипятком на 20 минут. Творог
перетереть сквозь сито. Добавить к нему яйца, лимонную цедру,
обычный и ванильный сахар, мягкое масло, взбиваем миксером.
Выкладываем массу в кастрюлю с толстым дном, нагреваем не
прекращая помешивать до первых пузырей, но не кипятим. Масса
при нагревании становится жидкой. Сразу снимаем кастрюлю с
огня и опускаем в миску с холодной водой, чтобы быстрее остыла.
Затем убираем в холодильник на 2 часа. Через 2 часа достаём загустевшую массу и всыпаем в неё промытые и порезанные курагу,
изюм, орехи и цукаты. Форму выстилаем влажной марлей и заполняем творожной массой. Сверху ставим гнёт, и всю конструкцию
на сутки-двое помещаем в холодное место. Периодически сливаем
скопившуюся в тарелке сыворотку. Достаём пасху, ставим на блюдо, форму разбираем и марлю снимаем. Украшаем по вкусу.

рованные чаши, сувенирные яйца с ликами святых, резные кубки и многое другое. Особый интерес вызывает румяный
кулич с белоснежной помадкой – сразу
и не поймешь, что это деревянная шкатулка, в которой удобно переносить настоящий кулич для освящения в храме.
Всего в экспозиции представлено тридцать пять предметов.

Пасхальный кулич
с халвой
Что потребуется: мука – 500 г, халва – 100 г, молоко – 150 мл, сливки –
100 мл, желтки яичные – 3 шт., яйцо
– 1 шт., сливочное масло – 100 г, сахар – 150 г, ванилин – 20 г, изюм – 2
ст.л., дрожжи сухие – 10 г, соль – 0,5 ч.л., ванилин – по вкусу.
Приготовление: дрожжи заливаем тёплыми сливками и смешиваем с 1 столовой ложкой сахара и 3-4 столовыми ложками муки.
Оставляем в тёплом месте на 30 минут. Взбиваем яичные желтки
с сахаром, яйцом, молоком и ванильным сахаром. Добавляем эту
смесь в подошедшую опару. Заливаем изюм кипятком на 10-15
минут, затем сливаем воду, подсушиваем изюм и обваливаем в
муке. Растопить сливочное масло, остудить. Добавляем масло,
просеянную муку и всё перемешиваем. Туда же кладем мелко
покрошенную халву и изюм. Вымешиваем тесто и отправляем
в тёплое месте, накрыв полотенцем сверху. Через 2 часа тесто
снова вымесить и распределяем по формочкам, заполняя их на
1/3 часть. Даем подняться. Разогреваем духовку до 180-200 градусов и выпекаем куличи примерно 30-50 минут.

Шоколадный кулич
Что потребуется: мука - 400 г, молоко
– 150 мл, сливочное масло – 100 г, черный
шоколад – 100 г, сахар – 100 г, изюм – 100
г, сухие дрожжи – 7 г, яйцо – 1 шт., орехи
грецкие -100 г., соль – щепотка.
Приготовление: заливаем дрожжи теплым молоком, добавляем полстакана просеянной муки, перемешиваем. Оставляем
опару в тёплом месте примерно на час. Заливаем изюм водой.
Растапливаем чёрный шоколад на водяной бане. Яйцо взбиваем с сахаром. Добавляем в нашу опару остальную муку, щепотку
соли, сахар с яйцом, растопленный шоколад, растопленное сливочное масло, изюм, обваленный в муке и измельченные грецкие
орехи. Вымешиваем тесто и ставим его в тёплое место на 1 час.
Оно должно увеличиться вдвое. Выкладываем тесто в заранее
подготовленные формочки для выпекания и ждём 30-40 минут,
пока тесто поднимется. Разогреваем духовку примерно до 200
градусов и выпекаем куличи приблизительно 30 минут.

Творожный кулич
Что потребуется: мука – 400 г, ряженка или молоко – 100 мл, дрожжи – 40 г живых или 13 г сухих, сахар – 140 г, яйца – 2 шт., творожные ванильные сырки – 2,5 шт. (250
г), сливочное масло – 100 г, 150 г
клюквы или изюма, щепотка соли,
ванилин.
Приготовление: в миску вливаем теплую ряженку, можно молоко, добавляем дрожжи, разминаем. Теперь добавляем сахар, яйца,
творожные сырки, щепотку соли, ванилин и все перемещать миксером. Просеиваем в массу 400 г муки, перемешиваем ложкой.
Должно получиться липкое тесто. Накрываем пленкой и отправляем в теплое место на 1,5 часа. Обминаем. На рабочую поверхность
просеиваем примерно 100 г муки, выкладываем тесто. Добавляем
туда клюкву, перемешанную с чайной ложкой муки. Все вымешиваем примерно 5 минут. Тесто останется немного липким, но муку
не надо подсыпать. Выкладываем в формы примерно на 2/3, можно чуть больше, и оставляем для поднятия примерно на 1,5 часа.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.
Светлой Вам Пасхи!

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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Православный
календарь

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Пограничное управление ФСБ России
по Волгоградской области объявляет

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.

30 апреля, ПЯТНИЦА
Страстная седмица. Великая Пятница.
Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа. Во святую и
Великую Пятницу мы воспоминаем святые, спасительные и страшные страдания Господа и Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, которые Он добровольно претерпел за нас. Оплевания, избиения, пощечины, поношения, насмешки, багряница, трость, губка, уксус, гвозди, копье, и после
всего этого Крест и смерть, — все это имело место в пятницу. Постный календарь. Глас 5-й.
Сщмч. Симеона Ктезифонтского, епископа
Персидского, и с ним мчч. Авделая и Анании, пресвитеров, Хусдазата (Усфазана) евнуха, Фусика,
Азата, мц. Аскитреи и иных многих; прп. Акакия,
епископа Мелитинского; прп. Зосимы, игумена
Соловецкого.
Обретение мощей прп. Александра Свирского,
игумена; прп. Паисия Киевского, Христа ради юродивого; мч. Адриана Коринфского; свт.
Агапита I, папы Римского.
Исп. Михаила Новицкого, пресвитера; сщмч.
Феодора Недосекина, пресвитера.
1 мая, СУББОТА
атрастная седмица. Великая Суббота. В
Великую Субботу Православная Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа
и сошествие Его в ад. Постный календарь. Глас
5-й.
Прп. Иоанна Солунского (Фессалоникийского),
ученика прп. Григория Декаполита.
Мчч. Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и
Севериана; свт. Космы исп., епископа Халкидонского, и прп. Авксентия; мч. Иоанна Нового
из Янины.
Сщмч. Виссариона Селинина, пресвитера;
прмц. Тамары (Сатси), игумении.
Икона Божией Матери: Максимовская.
2 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА.
Воскресение Христово – основа нашей веры.
Оно есть та первая, важнейшая, великая истина,
возвещением которой апостолы начинали свою
проповедь. Как крестной Христовой смертью совершено очищение наших грехов, так Его воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому для
верующих людей воскресение Христово есть источник постоянной радости, несмолкающего ликования, достигающего своей вершины в праздник святой христианской Пасхи.
Прп. Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха;
блж. Матроны Московской.
Мчч. Феоны, Христофора и Антонина; сщмч.
Пафнутия, епископа Иерусалимского; свт.
Георгия исп., епископа Антиохии Писидийской;
свт. Трифона, патриарха Константинопольского;
прп. Никифора Катавадского, игумена.
Свт. Виктора (Островидова), исп., епископа
Глазовского.
3 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
Светлая седмица – сплошная. Понедельник
Светлой седмицы. Поста нет. Глас 2-й.
Прп. Феодора Трихины.
Прп. Александра Ошевенского, игумена; мч.
младенца Гавриила Белостокского; свтт. Григория
и Анастасия I Синаита, патриархов Антиохийских;
прп. Анастасия, игумена Синайской горы; свт.
Николая (Велимировича), епископа Охридского
и Жичского (Серб.).
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Свт. Феодосия (Ганицкого), исп., епископа
Коломенского.
Икона Божией Матери: Кипрская.
4 мая, ВТОРНИК
Светлая седмица – сплошная. Вторник
Светлой седмицы. Поста нет. Глас 3-й.
Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы). Сщмч. Ианнуария, епископа Беневентского,
и с ним мчч. Прокула, Соссия и Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона;
мч. Феодора, иже в Пергии, матери его, мц.
Филиппии, мчч. Диоскора, Сократа и Дионисия,
Христодула и мц. Анастасии Патрских, убиенных в Ахаии (переходящее празднование во
вторник Светлой седмицы); обретение мощей
прп. Феодора Санаксарского; прав. Алексия
Бортсурманского, пресвитера.
Мчч. Исакия, Аполлоса и Кодрата; свт.
Максимиана (Максима), патриарха Константинопольского; преподобномучеников отцов
Давидо-Гареджийских (Груз.) (переходящее
празднование во вторник Светлой седмицы).
Сщмч. Иоанна Пригоровского, пресвитера;
исп. Николая Писаревского, пресвитера; сщмч.
Алексия Протопопова, пресвитера.
Икона Божией Матери: «Одигитрия» Шуйская
(переходящее празднование во вторник Светлой
седмицы).
5 мая, СРЕДА
Светлая седмица – сплошная. Среда Светлой
седмицы. Поста нет. Глас 4-й.
Прп. Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского.
Перенесение мощей блгв. кн. Всеволода, во
Святом Крещении Гавриила, Новгородского,
Псковского чудотворца; апп. Варфоломея
(Нафанаила), Луки и Климента; мч. Епиподия
Лионского; прп. Виталия Александрийского;
сщмч. Платона, епископа Банялукского (Серб.);
Собор преподобных отец, на Богошественной
Горе Синай подвизавшихся (переходящее празднование в среду Светлой седмицы).
Сщмч. Евстафия Малаховского, пресвитера;
мч. Димитрия Власенкова.
Икона Божией Матери: Касперовская (переходящее празднование в среду Светлой
седмицы).
6 мая, ЧЕТВЕРГ
Светлая седмица – сплошная. Четверг
Светлой седмицы. Поста нет. Глас 5-й.
Иверской иконы Божией Матери (второе
обретение списка иконы 2012). Вмч. Георгия
Победоносца. Донские казаки обращались к
Святому Георгию Победоносцу за помощью и
поддержкой, когда с оружием в руках выступали на защиту Родины от иноземных захватчиков.
Так было при штурме Азова во времена Петра
Первого, в последующих русско-турецких войнах, в битве при Бородино. Да и в годы Великой
Отечественной войны, мысленно прочитанная
перед жестоким боем молитва Богу и своему
Святому, не раз оберегала казаков от вражеских пуль. Небесный покровитель казаков завещал им всегда, при любых обстоятельствах
сохранять верность православию, побеждать
врагов Отчизны, украшать родную землю своим трудом.
Мц. царицы Александры Римской, мчч. Анатолия и Протолеона; прп. Софии (Хотокуриду).
Сщмч. Иоанна Ансерова, пресвитера.

ПОздравляем!
В мае дни рождения отмечают казаки ХКО «Хутор Крещенский»
СКО «Станица Августовская»
Александр УЛЬЯНОВ, Никита СИНИЦИН,
Александр БОРИСОВ и Анатолий НИКОЛАЕВ.
Поздравляем вас с этим событием! Пусть в вашем доме всегда живет праздник и достаток,
будет с вами поддержка родных и близких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в казачьих делах!
Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

набор кандидатов
на военную службу
по контракту

Размер денежного довольствия военнослужащих по контракту – от 38 тысяч рублей (в
зависимости от выслуги лет,
занимаемой должности и воинского звания), ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью от 45 суток.
Военнослужащим предоставляется: служебное жилье, вещевое имущество, бесплатная медицинская помощь,
санаторно-курортное обеспечение, лечение в военномедицинских учреждениях ФСБ
России.
Для детей военнослужащих
выделяются места в дошкольных учреждениях в первоочередном порядке.
По истечении 6 лет военной
службы по контракту, у сотруд-

ников наступает право приобрести собственное жилье по
избранному месту жительства в рамках накопительноипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих.
Погашение ипотечного кредита
осуществляется не за счет денежных средств военнослужащего, а за счет средств федерального бюджета.
При достижении выслуги 20
лет в льготном исчислении (13,5
– в календарном), у военнослужащего наступает право на
пенсионное обеспечение.
Перед поступлением на
службу кандидат проходит:
медицинское освидетельствование,
профессиональный психологический отбор,
проверку уровня физической подготовки.
В связи с особыми усло-

виями службы к кандидатам
предъявляются следующие
требования:
– возраст от 18 лет;
– прошедшие военную службу по призыву – образование
не ниже среднего (полного)
общего;
– не проходившие военную
службу по призыву – наличие
высшего образования;
– категория годности по состоянию здоровья к военной
службе – «А», «Б»;
– соответствующий уровень
физической подготовки;
– гражданство Российской
Федерации и отсутствие гражданства иностранного государства, в том числе у близких
родственников;
– отсутствие судимости,
включая погашенную.

Если вы готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности Российской Федерации, Пограничное управление ФСБ
России по Волгоградской области ждет вас!

По вопросам оформления на службу
обращаться в отдел кадров по адресу:
г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 А,
контактные телефоны:
8-(8442)-39-68-54, 8-(8442)-39-68-45, 8-927-259-92-06
с 09.00 до 17.00 (в будние дни).
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Волгоградской области

с Юбилеем!
27 апреля 2021 года исполнилось 60 лет Павлу
Николаевичу КуРШИНу, товарищу атамана городского
казачьего общества «Станица Казачья» окружного казачьего общества «Волжский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
От имени окружного атамана Александра АНУФРИЕВА,
атаманов казачьих обществ
Волжского казачьего округа,
казаков и казачек примите самые искренние и сердечные
поздравления с 60-летием со
Дня Вашего рождения!
Для казака 60 лет – самый
расцвет сил, сочетание опыта, энергии и мудрости. Это
период, когда подводятся не
только определенные итоги,
но и выстраиваются планы на
будущее.
От всей души желаем Вам
приумножать славные традиции казачества, воплощать в жизнь
все начинания и достигать дальнейших успехов в развитии казачества, крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших плодотворных успехов!

***
Поздравляем с юбилеем,
Вам сегодня 60!
Не терять Вам оптимизма
Еще много лет подряд.
Будет больше в жизни пусть
Радостей, сюрпризов,
Пусть фортуна дарит Вам
Чаще свою милость.
Самочувствия желаем
Вам только отличного,
И подхода к жизни Вашей
Лишь оптимистичного!
Атаман
МАТЮНИН
Александар Николаевич,
председатель Совета
стариков
ДРЮЧЕК
Виталий Андреевич,
казаки и казачки
ГКО «Станица Казачья».
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