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Тепло из дома

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Атаман окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ» сотник Дмитрий
Пополитов доставил из города Урюпинск в Волгоград
партию теплых вещей, которую жители города собрали в рамках проводимой в
Волгоградской области акции «Тепло из дома».
Пуховые и шерстяные изделия (носки, перчатки, шарфы)
были переданы для военнослужащих волгоградских частей,
принимающих участие в специальной военной операции на
Украине. «Урюпинск всегда славился своим пуховым промыслом. Поэтому, когда была объявлена акция «Тепло из дома», как
говорится, всем миром за короткое время собрали это количество теплых вещей. Главное, чтобы наши ребята там знали, что
мы помним о них, верим в них и
ждем их домой в добром здравии
и с победой! А тепло этих носков
и перчаток, согревая в ненастную
погоду, еще раз напомнит им о
доме и семье...» - сказал окружной атаман.

Святой праздник

Поздравление атамана окружного казачьего общества
«Волгоградский казачий округ» Александра КРИВЕНЦЕВА,
духовного наставника иерея Георгия ГЛАЗКОВА и
казаков Волгоградского казачьего округа.
Благовещение Пресвятой Богородицы – это день благой вести о
том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу,
так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее может
родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны,
дело Божией любви – крестной, ласковой, спасающей – и Божией
силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы.
Поздравляем православных христиан с Благовещением
Пресвятой Богородицы! Желаем, чтобы этот светлый праздник принес в Ваш дом радость и тепло, Божью благодать, мир и уют. Пусть
почаще встречается добро, а Ваша звезда указывает путь в самые
темные времена. Пусть Господь оберегает Вас от бед, дарит счастье и любовь!
Вдвойне приятно поздравить атаманов, стариков, казаков и членов их семей СКО «Благовещенская станица», СКО «Дмитриевский
юрт», СКО «Дубовский юрт» ОКО Волгоградский казачий округ» с
этим Святым праздником, так как именно в этот день эти станичные
казачьи общества отмечают Престольный праздник.

Семинар по казачьей культуре

С горячим
сердцем

Владимир ЛОМТЕВ,

начальник штаба
Хоперского казачьего
округа, подъесаул.
Продолжение темы
на 2-й странице.

джигитовка

На Соколе взлетел на пьедестал
Спортсмен из
Волгоградской области,
мастер спорта
Алексей Спицын
стал победителем
Кубка Федерации
конного спорта
России
по джигитовке.

Сегодня в номере
на 6-й странице

В гимназии №11 Дзержинского района Волгограда,
инструктором отдела по военно-патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию молодежи, взаимодействию с Русской православной церковью ГКУ
«Казачий центр государственной службы» Андреем
Сандаловым был организован и проведен обучающий
семинар по традиционной культуре донских казаков для
учащихся 2-3 классов.
Семинар начался с решений логических загадок и разминки в формате казачьих детских игр.
Далее Андрей Петрович
рассказал ребятам о приемах владения клинковым казачьим оружием,
а в конце занятия сразился с детьми в перетягивании каната.
Сандалов Андрей
Петрович традиционно
с горячим сердцем проводит семинары в МОУ «Гимназия №11
Дзержинского района Волгограда», тем самым пробуждая у детей
неподдельный интерес к древней казачьей культуре.
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Уроки мужества

Своих не бросаем

Есть на кого
равняться

Пишу тебе письмо,
Солдат…

В память о героях Отечества, в поддержку участников
специальной военной операции в Донецкой и Луганской
народных республиках в казачьих кадетских корпусах Волгоградской области прошли Уроки памяти и
мужества.

В Кумылженском казачьем кадетском корпусе в беседе с воспитанниками принял участие подполковник в отставке, атаман СКО
«Кумылженский юрт» В.М. Подтелков, который рассказал кадетам много интересных и поучительных историй, произошедших с ним за годы
многолетней службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
В настоящее время около двадцати выпускников корпуса участвуют в
военной операции на Украине. Нет возможности связаться со всеми,
но те, кто доступен, на вопрос «Как дела?» отвечают «Не посрамим
казачий край и свой кадетский корпус».
В ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова» также прошла тематическая встреча «Урок мужества». Этот урок напомнил ребятам о героях, отдавших жизни за Родину во время Великой
Отечественной войны, о наших современниках, выполняющих свой долг
и помогающих народу Донбасса и всей Украины обрести безопасность
и уверенность в завтрашнем дне. Прошедшие беседы в полной мере
раскрывают значение таких понятий как мужество и героизм, долг и
честь, служение Родине – России.
Любовь к родной земле, к своим родным и близким – это главная движущая сила героических подвигов наших соотечественников.
Достойных сынов Отечества в наше время тоже немало. Нынешним
кадетам и будущим защитникам Родины есть с кого брать пример, на
кого равняться.

Всероссийский конгресс

Сила традиций

В Рязани прошел V Всероссийский конгресс фольклористов, официально открывший Год культурного наследия народов России.

Второй Донской казачий округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» и Калачевская городская детская библиотека-филиал № 2 организовали
акцию «Пишу тебе письмо, Солдат…».
Таким образом наши юные земляки выразили свою поддержку президента РФ и Вооруженных Сил России в специальной военной операции на Украине. В акции приняли участие учащиеся школ № 1 и № 3 города Воинской Славы Калач-на-Дону, а также кадеты Волгоградского
казачьего кадетского корпуса им. К.И. Недорубова. Ребята в письмах
пожелали нашим воинам здоровья, крепости духа и боевых побед. Все
письма обязательно найдут своих адресатов. Русские своих не бросают. Береги себя, Солдат…

Татьяна ПОПОВА,
заведующая Калачевской
городской детской библиотекой-филиалом №2.
Конгресс собрал этномузыкологов, этнографов, фольклористов,
историков, лингвистов, филологов, преподавателей высших учебных
заведений, работников учреждений культуры и Домов народного творчества, умельцев-мастеров прикладного творчества, чьи усилия направлены на изучение, сохранение и актуализацию фольклорного наследия народов России.
Открытие конгресса состоялось в Рязанской областной филармонии. В программу открытия вошли фотовыставка «Сила традиций. Народы Российской Федерации» из фондов Государственного
Российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова, экспозиция народно-художественных промыслов и ремесел Рязанщины
и презентация регионального проекта «Нарядная губерния» с дефиле представителей муниципальных образований Рязанской области в
аутентичных традиционных костюмах.
С видеоприветствием к участникам и гостям конгресса обратилась
министр культуры РФ Ольга Любимова. Пожелания продуктивной работы от имени губернатора Рязанской области Николая Любимова передал участникам министр культуры Рязанской области Виталий Попов.
Поздравительная телеграмма прозвучала от депутата Государственной
Думы РФ, Героя России Андрея Красова. Пленарное заседание провел
председатель совета Конгресса, российский историк и этнограф, доктор исторических наук, профессор РАН Александр Черных.
Ярким событием открытия конгресса стал торжественный концерт с
участием лучших творческих коллективов Рязанской области. Это своеобразная творческая презентация регионального проекта «Нарядная
губерния». Тематические песни и танцевальные номера исполнили народные коллективы и фольклорные ансамбли учреждений культуры и
детских школ искусств Рязанской области, Рязанского музыкального колледжа им. Пироговых. Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова представил театрализованную концертную программу, отразившую самобытные черты песенных
и танцевальных традиций.
В Рязани на V Всероссийском конгрессе фольклористов побывала
представитель Волгоградской области, профессор Волгоградского
государственного социально-педагогического университета
Виктория Путиловская (на снимке) .«Конгресс объединил 250 участников из 50 регионов России и 14 зарубежных стран: теоретиков и практиков. Мы собрались вместе, для того, чтобы общими усилиями выработать пути сохранения многонационального культурного наследия России
для будущих поколений. Мне предоставилась возможность выступить
в качестве спикера и рассказать о современных проблемах музыкального этнообразования», - поделилась Виктория Валерьевна.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Теплый прием

В гостях у «Волгоградцев»

По приглашению руководителя Волгоградской региональной патриотической казачьей молодежной общественной
организации «Волгоградцы» Евгения Фролова город-герой Волгоград посетили представители астраханской региональной молодежной казачьей организации «Астраханцы».
После утреннего богослужения в Свято-Духовском мужском
монастыре гости посетили правление Волгоградского казачьего округа, встретились с окружным атаманом Александром
Кривенцевым. Астраханцы также
побывали на Мамаевом кургане и в музее-панораме «Сталинградская битва». Гости посетили тренировку воспитанников
«Волгоградцев» и учебный центр
«Вольный ветер Дона», где отработали навыки командного взаимодействия, проверили свою
физическую подготовку и личные навыки.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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волго-дон: 71-Я навигаЦиЯ

ПриглаШаем отдохнуть

В добрый час!
Прибыть в назначенное время к полудню не удалось из-за
сложных ледяных полей, которые
еще остались на верхнем бьефе
Цимлянского водохранилища.
Движение по каналу обеспечил
экипаж буксира-толкача, названного в честь Вартана Арсеновича
Чмшкяна, орденоносца, более
30 лет возглавлявшего управление ВДСК им. Ленина. Буксир
к дате открытия навигации сделал проход во льдах в районе
шлюза № 13 и на Карповском
водохранилище.
Гостей ждали, их встречали
музыкой, цветами и разноцветными шарами. В прошлые годы праздничная церемония традиционно проходила на шлюзе
№ 1, но право дать старт 71-й навигации на Волго-Доне доверили коллективу Донского РГСиС,
специалистам шлюза № 13 в

п. Пятиморске. И открылась она на
шлюзах № 1 - № 13 и Цимлянском
водохранилище на неделю раньше плановых сроков.
На митинге, посвященном
71-й навигации, звучали музыка
и волнующие сердце торжественные слова, небо украсили цветные шары, а у причальной стенки
горели огни цветов Российского
флага.
С праздником гидростроители, речники и работники всех
специальностей Волго-Донского
канала!
Как говорили казаки - коренные жители Волго-Донского края:
«В добрый час!».
Напомним, что ВДСК соединяет два крупнейших в европейской части России речных бассейна, а также порты
Балтийского, Белого, Каспийского
и Азово-Черноморского морских
бассейнов.
На судоходном канале протяженностью 101 км возведено 96
крупных гидротехнических со-

Казачью молодежь Волгоградской области в период летних каникул приглашают отдохнуть в живописном месте
на берегу реки Волга, где ребят ждут незабываемые впечатления, новые друзья и новые навыки.

Капитан Сергей Босых.

Специалисты Шлюза 13.

оружений, в том числе 13 шлюзов, три насосные станции, два
аварийно-ремонтных заграждения, 22 канала, паромные переправы, 20 плотин и дамб, и другие сооружения. Общая протяжен-

ность судоходных водных путей
в границах деятельности ФБУ
«Администрация «Волго-Дон» составляет 2187,5 км.

Калач-на-Дону.

ПравоСлавнаЯ книга

Вначале было слово

В День православной книги в Волжском благочинии (Калачёвская епархия) появился музей раритетных книжных
изданий, уникальных образцов богослужебной литературы XVI-XX веков.
Церемонию открытия Епархиального музея православной книги возглавил епископ Калачевский
и Палласовский Иоанн.
Владыка поприветствовал
всех собравшихся и отметил необходимость изучения и использования в учебно-воспитательном
процессе всей системы образо-

вания духовного наследия наших предков.
На открытии музея присутствовали почетные гости. Среди
приглашенных были представители сети городских библиотек,
журналисты, священники, депутаты и представители администрации города Волжский, книголюбы.
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Казачья смена

Он только показался черной точкой меж берегов ВолгоДонского судоходного канала в районе шлюза № 13. А
здесь у величественной арки теплоход «Угличанин» (капитан Сергей Владимирович Босых) с баржей «Соть» с
утра уже ждали руководители, специалисты и ветераны
ФБУ «Администрация «Волго-Дон» и Донского района гидросооружений и судоходства ВДСК.
Петр СТАНОГИН.
Фото автора.

vk.com/id182596859

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Калачевской епархии протоиерей Пётр Симора поблагодарил
Преосвященнейшего Владыку
Иоанна, Епархиальный отдел
культуры и его руководителя диакона Евгения Гордеева и отдел
по работе с обществом и СМИ

под руководством иерея Иоанна
Стукалина за помощь в организации музея. Слова признательности за переданные в дар книги прозвучали в адрес Дмитрия
Половинкина, сына протоиерея
Александра Половинкина, издававшего православные книги по
катехизису.
Тут надо сказать, что основу
музейной экспозиции составили
рукописные и печатные книги из
фондов приходских и епархиальных библиотек, а также частных
коллекций.
Музей располагается в здании
бывшего Епархиального управления по адресу: г. Волжский, улица
Оломоуцкая, 19. Каждый желающий в часы работы музея сможет
познакомиться с представленными на выставке раритетными книгами. В Епархиальном отделе религиозного образования полагают, что особую пользу работа
музея принесет школьным педагогам в рамках воспитательного
процесса подрастающего поколения, и, конечно, станет местом
притяжения молодёжи.

Григорий
УРЯДНИКОВ.

С 31 мая по 20 июня 2022 года на базе детского оздоровительного лагеря «Успех 34» Дубовского муниципального района (бывший
ДОЛ «Дубок») пройдет казачья лагерная смена для мальчиков и
юношей в возрасте от 10 до 17 лет.
Она организована в рамках программы «Казачья Слава», которую реализуют ГКУ «Казачий центр государственной службы» совместно с Волгоградской региональной молодежной общественной
организацией патриотического, культурного, оздоровительного направления «Центр Успеха», при поддержке комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
Казачья лагерная смена – это настоящее событие с массой приятных эмоций и впечатлений. Ее насыщенная программа основана на
традициях донского казачества. С первого дня дети попадут в незабываемый мир со своей историей и традициями, обычаями и правилами. В течение смены будут проведены военно-спортивные, обрядовые игры, а также игры с этническим компонентом; викторины на
казачью тематику; мастер-классы; семинары и практические занятия
по традиционной казачьей культуре; спортивные и военно-спортивные
соревнования, культурно-массовые мероприятия.
Подробнее о том, как оформить заявку, как приобрести путевку можно узнать на сайте ГКУ «Казачий центр государственной службы» и на странице газеты «Казачий Кругъ» в социальной сети ВКонтакте.

наШи ПоздравлениЯ

Заслуженные награды

В честь празднования Дня работника культуры в Волгоградской филармонии, состоялось награждение деятелей культуры Волгоградской области, среди которых артисты Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра.
За многолетний добросовестный труд отмечены Почетной грамотой губернатора Волгоградской
области артист драмы, ведущий
мастер сцены Андрей Григорьев,
а также Благодарственным письмом Волгоградской областной
Думы артист драмы высшей категории Александр Рыжманов.
Накануне в Казачьем театре
во время общего собрания коллектива за вклад в развитие театра были отмечены и поощрены почетными грамотами артисты и
сотрудники учреждения.
Коллектив Казачьего театра и редакция газеты «Казачий Кругъ»
поздравляют артистов с заслуженными наградами и желают им новых творческих взлетов и процветания!

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 04.04 по 10.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля
Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» Т/с (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести- Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время.
«Вести- Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «СОФИЯ» Т/с (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (16+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (16+)

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» Х/ф (16+)
23.45 «ПЁС» Т/с (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 «ХМУРОВ» Т/с (16+)

СТС
06.25 «Кунг-Фу Панда.
Тайна свитка» М/ф (6+)
06.45 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» Х/ф (0+)
08.30 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» Х/ф (0+)
10.10 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» Х/ф (6+)
12.05 «ДЖУМАНДЖИ» Х/ф (0+)

14.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» Х/ф (16+)
16.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» Х/ф (12+)
19.00 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
19.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» Х/ф (12+)
22.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» Х/ф (6+)
00.50 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.45 «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» Х/ф (12+)
03.55 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» Х/ф (0+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег.
07.35 «Владимир Котляков.
Время открытий»
08.15 «Гончарный круг»
08.35 «ДОЧЕНЬКА»
Художественный фильм
09.50 «Девочка на шаре»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Эхом нашей юности
была... Майя Кристалинская»
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 «Интернет
полковника Китова»
13.20 Линия жизни.
14.15, 01.05 «Борис и Ольга
из города Солнца»
15.05 Новости.
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» Х/ф
16.50 «Агора» Шоу
18.45 «Шигирский идол»
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар»
20.45 90 лет со дня рождения
Андрея Тарковского.
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «СТРАЖА»Художественный
фильм 23.10 «Афиша –
документ истории»
01.45 «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15-19.30 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ» Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.15 «ЦЕНТУРИОН» Х/ф (18+)
01.15 «СЫН МАСКИ»
Художественный фильм (12+)
02.45 «Сны» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

06.25, 11.45 «Новости Совета
Федерации» (12+)
06.40 «Клуб главных

Первый канал

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести- Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время.
«Вести- Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «СОФИЯ» Т/с (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (16+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (16+)

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» Х/ф (16+)
23.45 «ПЁС» Т/с (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 «ХМУРОВ» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Рождественские
истории» М/с (6+)
06.35 «Забавные истории» М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00, 18.00 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
08.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» Х/ф (6+)
11.00 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+)
13.05 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
19.00 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА» Х/ф (12+)
01.20 «ОН – ДРАКОН» Х/ф (6+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

Культура
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Шигирский идол»
08.15, 02.45 Цвет времени.
08.35 «ДОЧЕНЬКА» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Леонид Александрович
Говоров» 1989. «Сеньора Виктория»
12.20 Цвет времени.
12.35 «Предки наших предков»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Острова.
15.05 Новости.
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» Х/ф
17.10 «Прекрасная шоколадница»
17.20 «Сергей Рахманинов»
18.35 «Кровь кланов»
20.05 «Искусство: здравый
смысл и социальные сети»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Кино о кино. «Андрей
Рублев». Начала и пути»
21.40 «Белая студия»
22.25 «СТРАЖА»
23.10 «Афиша – документ истории»
01.05 «Кровь кланов»
02.00 «Мастера хорового пения»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30-11.50 «Слепая» (16+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

1 апреля 2022
Спас

редакторов» (12+)
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «БЕГЛЕЦЫ» Х/ф (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.55, 23.55 «Параджанов.
Тарковский. Антипенко.
Светотени» (12+)
18.00 ОТРажение-3.
21.00 «СОВСЕМ
ПРОПАЩИЙ» Х/ф (12+)
23.15 «ЗаФ дело! Поговорим» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
05.30 «Легенды русского
балета» (12+)

Матч-ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.00,
18.00 Новости.
06.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.55, 12.35, 03.05 Специальный
репортаж (12+)
09.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» Х/ф (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АГЕНТ» Т/с (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
18.05 «Громко» Прямой эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) – ЦСКА.
21.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» – «Болонья».
00.20 Тотальный футбол (12+)

Спас
05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.50 «Главное» Новости
на СПАСЕ (16+)
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.15 «В поисках Бога» (6+)
11.45 «Простые чудеса» (12+)
12.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
13.00, 23.10 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.35 Воин духа (0+)
16.35 «ЧАКЛУН И РУМБА» Х/ф (16+)
18.05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» Х/ф (6+)
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.15 «Апокалипсис» (16+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
00.50 «Следы империи» (16+)
02.15 «Щипков» (12+)

ВТОРНИК, 5 апреля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» Т/с (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости

kazachy_krug@mail.ru

11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ» Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.15 «300 СПАРТАНЦЕВ» Х/ф (18+)
01.30 «ВИСЕЛИЦА» Х/ф (18+)
02.45 «Сны» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.05 Цикл Небо на земле (0+)
06.35 «И будут двое» (0+)
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.05 «Апокалипсис» (16+)
12.05 «Во что мы верим» (0+)

Матч-ТВ
06.05, 21.10, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.05 Смешанные единоборства.
Strikeforce (16+)
10.00 Профессиональный бокс (16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35, 03.05 Спецрепортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АГЕНТ» Т/с (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
19.20 Смешанные единоборства.
UFC. Петр Ян против
Жозе Альдо. (16+)
20.15 Футбол. 0+)
02.40 «Есть тема!» (12+)

17.35 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ»
Художественный фильм (12+)
19.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» Х/ф (16+)
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.15 «Апокалипсис» (16+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)

СРЕДА, 6 апреля
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» Т/с (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести- Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время.
«Вести- Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «СОФИЯ» Т/с (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (16+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (16+)

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Х/ф (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» Х/ф (16+)
23.45 «ПЁС» Т/с (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 «ХМУРОВ» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Рождественские
истории» М/с (6+)
06.35 «Страстный
Мадагаскар» М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00, 17.55 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)

09.10 «СОННАЯ ЛОЩИНА» Х/ф (12+)
11.20 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+)
13.05 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
19.00 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА»
Художественный фильм (12+)
22.50 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» Х/ф (16+)
01.25 «ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ» Х/ф (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Культура
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Кровь кланов»
08.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Художественный фильм
09.50 «Меланхолия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Искатели кладов»
12.20 «Балахонский манер»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Забытое ремесло»
14.15 Кино о кино. «Андрей
Рублев». Начала и пути»
15.05 Новости.
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 «Мастера хорового пения»
18.35 «Кровь кланов»
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Кино о кино. «Солярис».
Ну вот, я тебя люблю»
21.40 Власть факта. «Реформация
и козни «нечистой силы»
22.25 «СТРАЖА»
Художественный фильм
23.10 «Афиша – документ истории»
01.05 «Кровь кланов»

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
111.50 «Гадалка» (16+)
16.55 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ» Т/с (16+)
20.45 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.15 «КОЛДОВСТВО» Х/ф (18+)
01.15 «ВОЛКИ У
ДВЕРИ»Художественный
фильм (18+)
02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» Т/с (16+)
04.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» Т/с (16+)
05.30 «Городские
легенды».»Летучий
Голландец» (16+)

ОТР

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 «Моя история» (12+)
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)

08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф (6+)
11.45 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Вспомнить всё» (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 23.50 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (12+)
17.45, 00.40 «Большая
страна: открытие» (12+)
18.00 ОТРажение-3.
21.00 «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» Х/ф (12+)
23.20 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки» (12+)

Матч-ТВ
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.05 Смешанные единоборства.
Strikeforce (16+)
09.55 Профессиональный бокс (16+)
11.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АГЕНТ» Т/с (16+)
17.00 Смешанные единоборства.
UFC. Петр Ян против
Джимми Риверы (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». ЦСКА
– СКА (Санкт- Петербург)
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая трансляция.
02.40 «Есть тема!» (12+)

Спас
05.10 «Псалтирь. Кафизма 16» (0+)
05.25 «В поисках Бога» (6+)
05.50 «Лица Церкви» (6+)
06.05 На Чижевском Подворье.
Цикл Небо на земле (0+)
06.35 «И будут двое» (0+)
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.00 «Апокалипсис» (16+)
11.40 «Профессор Осипов» (0+)
12.10 «Парсуна. С Владимиром
Легойдой» (6+)
13.00, 23.10 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.35 Штурм Берлина. В
логове зверя (0+)
16.35 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» Х/ф (0+)
17.55 «ТЕТЯ МАРУСЯ» Х/ф (0+)
19.05 «ДВОЕ И ОДНА» Х/ф (12+)
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.15 «Апокалипсис» (16+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 7 апреля

ОТР
06.00, 23.20 «Активная среда» (12+)
06.25 «Отчий дом». (12+)
06.40 «За дело! Поговорим» (12+)
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «СОВСЕМ
ПРОПАЩИЙ» Х/ф (12+)
11.45, 00.45 «Большая
страна: открытие» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Финансовая
грамотность» (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 23.50 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (12+)
18.00 ОТРажение-3.
21.00 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф (6+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
05.30 «Русский балет» (12+)

13.00, 22.55 «Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.30 Тропами Алании (0+)
15.55 Последний бой
Николая Кузнецова (0+)
16.50 Граждане Третьего Рима (0+)

Первый канал

НТВ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
Телесериал (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Х/ф (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» Х/ф (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.30 «ПЁС» Т/с (16+)
03.20 «ХМУРОВ» Т/с (16+)

Россия 1

06.15 «Сказки Шрэкова
болота» М/с (6+)
06.35 «Шрэк. Страшилки» М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00, 17.55 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
09.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» Х/ф (16+)
11.35 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+)
13.20 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
19.00 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
19.30 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» Х/ф (16+)
23.05 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» Х/ф (12+)
00.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» Х/ф (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести- Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время.
«Вести- Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «СОФИЯ» Т/с (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Телесериал (16+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
Художественный фильм (16+)

СТС

Культура
06.35 Лето Господне.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 18.35 «Кровь кланов»

08.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» Х/ф
09.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мастера искусств. Борис
Чирков. Народный артист СССР»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 Вспоминая Виктора
Татарского.
14.15 Кино о кино. «Солярис».
Ну вот, я тебя люблю»
15.05 Новости.
15.20 «Дулевская роспись»
15.45 «2 Верник 2»
17.50 «Элегическое трио»
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Кино о кино. «Зеркало»
для режиссёра»
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.25 «СТРАЖА» Х/ф
23.10 «Афиша – документ истории»
00.00 «Шаман»
02.00 Сергей Рахманинов.

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
10.10 «Слепая» (16+)
10.40 «Слепая» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
18.30 «Слепая» (16+)
19.00 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ» Т/с (16+)
20.45 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.30 «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ
РИТУАЛ» Х/ф (18+)

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

kazachy_krug@mail.ru
1 апреля 2022
01.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА» Х/ф (18+)
02.45 «БАШНЯ» Т/с (16+)

ОТР
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25 «Сходи к врачу» (12+)
06.40 «Очень личное» (12+)
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» Х/ф (12+)
11.45 «Большая страна:
открытие» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Гамбургский счёт» (12+)
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 23.40 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (12+)
18.00 ОТРажение-3.
21.00 «МИМИНО» Х/ф (12+)
23.15 «Фигура речи» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)

04.20 «Книжные аллеи» (6+)
05.30 «Легенды русского
балета» (12+)

Матч-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости.
06.05, 19.15, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.05 Смешанные единоборства.
Strikeforce (16+)
09.45 Профессиональный бокс (16+)
11.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35, 03.05 Специальный
репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АГЕНТ» Т/с (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Вест Хэм» (Англия)
– «Лион» (Франция) (0+)

Спас
05.10 «Псалтирь. Кафизма 17» (0+)
05.35, 00.00 «В поисках Бога» (6+)
06.05 «И будут двое» (0+)
07.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
13.00 «Апокалипсис» (16+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 «Завет» (6+)
15.30 Благовещение.
Цикл Праздники (0+)
16.00 Мученики за веру. Цикл
Русские праведники (0+)
16.50 «ТЕТЯ МАРУСЯ» Х/ф (0+)
19.15 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» Х/ф (0+)
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.15 «Апокалипсис» (16+)
23.05 «Ответ священника» (12+)
00.45 «Следы империи» (16+)
02.10 «Парсуна. С Владимиром
Легойдой» (6+)
03.00 «Лица Церкви» (6+)

ПЯТНИЦА, 8 апреля
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети».
Новый сезон(0+)
23.40 «АРТИСТ» Х/ф (12+)
1.30 «Информационный
канал» (16+)

Россия 1
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести- Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время.
«Вести- Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» Х/ф (12+)
03.20 «ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ» Х/ф (12+)

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Х/ф
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 «ХМУРОВ» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Кунг-Фу Панда.
Невероятные тайны» М/с (6+)

07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
09.00 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+)
14.40 Субтитры. «Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» Х/ф (16+)
23.35 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» Х/ф (12+)
02.05 «СЕЗОН ЧУДЕС» Х/ф (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Культура
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Кровь кланов»
08.35, 16.45 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Художественный фильм
09.45 «Первые в мире»
10.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» Х/ф
11.35 «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой»
12.00 Открытая книга.
12.35 «Предки наших предков»
13.20 Власть факта
14.00 «Забытое ремесло»
14.15 Кино о кино. «Зеркало»
для режиссёра»
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16.15 «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»
17.55 Сергей Рахманинов.
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни.
21.15 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» Х/ф
22.45 «2 Верник 2»
00.00 «МАЛЫШ ДЖО»
Художественный фильм
01.55 «Дом Пиковой дамы»
02.40 «Прежде мы были
птицами» М/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «Гадалка» (16+)
14.10 «Гадалка» (16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
16.55 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Слепая» (16+)
19.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
Художественный фильм (16+)
21.45 «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ» Х/ф (12+)
23.45 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» Х/ф (18+)
01.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ»
Художественный фильм (12+)
03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

ОТР
06.00 «Финансовая
грамотность» (12+)
06.25 «Песня остается с
человеком» (12+)
06.40 «Тайны Каповой пещеры.
Шульган – Таш» (12+)
07.15, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «МИМИНО» Х/ф (12+)
11.45 «Большая страна:
открытие» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Фигура речи» (12+)
16.20 «За дело! Поговорим» (12+)
17.00, 01.45 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (12+)
18.00 ОТРажение-3.
21.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Х/ф (0+)
23.15 «Моя история» (12+)
23.55 «ОРЛЕАН» Х/ф (18+)
02.50 «РАБОТА БЕЗ
АВТОРСТВА» Х/ф (16+)

Матч-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00,
18.00 Новости.
06.05, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.05 Смешанные единоборства. Strikeforce (16+)
09.45 Профессиональный бокс (16+)
11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35, 03.10 Специальный
репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АГЕНТ» Т/с (16+)
17.00, 18.05 «ТРОЙНАЯ
УГРОЗА» Х/ф (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». ЦСКА
– СКА Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
00.10 «Точная ставка» (16+)

Спас
05.25 «В поисках Бога» (6+)
05.50 Граждане Третьего Рима (0+)
06.35 «И будут двое» (0+)
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.00, 00.50 «Апокалипсис»
Глава 20 (16+)
12.00 «Бесогон» (16+)
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.30 Непобежденный гарнизон (12+)
16.30 С нами Бог (0+)
17.15 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» Х/ф (0+)
19.15 «ТЕТЯ МАРУСЯ» Х/ф (0+)
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.15 «Апокалипсис» (16+)
02.00 «Простые чудеса» (12+)
02.45 «Пилигрим» (6+)

6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15»АнтиФейк» (16+)
11.05 «ДНИ ТУРБИНЫХ» Х/ф (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» Х/ф (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» Х/ф (12+)
15.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.35 «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ
ВЕЧНОСТИ» Х/ф (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1
08.00 Местное время.
«Вести- Волгоград» (0+)
08.20 «Местное время.
Суббота» (0+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НЕВЕСТА
КОМДИВА» Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «МАЛЬЧИК МОЙ» Х/ф (12+)
01.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» Х/ф (12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

СТС
06.35 «Три дровосека» М/ф (0+)
06.45 «Три кота» М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
08.25, 10.00 Субтитры. «Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 «Смурфики. Затерянная
деревня» М/ф (6+)
12.45 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» Х/ф (16+)
15.25 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» Х/ф (12+)
18.05 «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» Х/ф (12+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС» Х/ф (16+)
23.15 «СТЕКЛО» Х/ф (16+)
01.45 «ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ» Х/ф (18+)

Культура

08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут
экстрасенсы?» (12+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.40 «Международная
пилорама» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «ХМУРОВ» Т/с (16+)

В телепрограмме возможны изменения
по независящим от редакции причинам

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «БАЛЕРИНЫ»
НА КРЫШЕ» Х/ф
02.05 «Большой подземный бал».
«Про Ерша Ершовича» М/ф
02.40 Цвет времени.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» Х/ф (12+)
10.15 «ТЕМНОТА» Х/ф (16+)
12.15 «КОЛДОВСТВО» Х/ф (16+)
14.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» Х/ф (16+)
16.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» Х/ф (16+)
19.00 «ВОЛКИ» Х/ф (16+)
20.45 «БЛЭЙД: ТРОИЦА» Х/ф (16+)
23.15 «БАГРОВЫЙ ПИК» Х/ф (18+)
01.30 «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ
РИТУАЛ» Х/ф (18+)
02.45 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» Х/ф (16+)

ОТР

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Кот Леопольд» М/ф
08.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» Х/ф
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 «Бурятия. От УланУдэ до Белого камня»
11.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» Х/ф
13.00, 00.30 «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из
русской истории»
15.20 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце.
16.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» Х/ф
18.10 К 85-летию со дня рождения
Беллы Ахмадулиной.
18.55 «Музей Прадо.
Коллекция чудес»
20.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «ПАЦИФИСТКА» Х/ф
01.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ

06.50 «Потомки» (12+)
07.20 «За дело! Поговорим» (12+)
08.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА» Х/ф (0+)
09.30 ОТРажение.
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.15, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение.
12.20 «Финансовая
грамотность» (12+)
12.45 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 «Вертинский. Одинокий
странник» (12+)
15.10 «Яд. Достижение
эволюции» (6+)
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остается с
человеком» (12+)
17.20, 01.25 «АФРИКАНЕЦ» Х/ф (12+)
19.05 «Клуб главных
редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25 «РАБОТА БЕЗ
АВТОРСТВА» Х/ф (16+)
23.30 «У КАЖДОГО СВОЕ

КИНО» Х/ф (16+)
03.05 «РОККО И ЕГО
БРАТЬЯ» Х/ф (16+)
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Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Прямая трансляция
07.30, 08.30, 12.00, 18.30 Новости.
07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30,
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
08.35 Лыжные гонки. Югорский
марафон. Прямая трансляция
11.30 «РецепТура» (0+)
12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
13.55, 19.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер- лига.
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
17.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. П
00.30 Смешанные
единоборства. One FC. (16+)

Спас
05.25 Простой епископ (0+)
05.55 «ДВА БОЙЦА» Х/ф (6+)
07.20, 21.15, 02.40 «Расскажи
мне о Боге» (6+)
07.55, 08.45 Мультфильмы
на СПАСЕ (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.05, 20.30, 01.30 «Простые
чудеса» (12+)
09.55 «В поисках Бога» (6+)
10.30 «Свое» (6+)
11.05 Тайна Ноева Ковчега (0+)
12.00 «Апокалипсис» (16+)
15.45 «ДВОЕ И ОДНА» Х/ф (12+)
17.15 «Сильные духом» (12+)
21.45, 03.10 «Профессор Осипов» (0+)
22.15, 03.40 «Украина,
которую мы любим» (12+)
22.45 «Бесогон» (16+)
23.45, 00.15, 00.45 «Лествица» (6+)
02.10 Иоанн Кронштадтский. (0+)
04.10 «Во что мы верим» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля
Первый канал
5.35 «ХИРОМАНТ» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» Т/с (16+)
8.20 «Часовой»(12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 «МОСГАЗ».
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА» Т/с (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 18.20 «МОСГАЗ».
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА» Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр(16+)
23.45 К 85-летию со дня
рождения Беллы Ахмадулиной.
«А напоследок я скажу» (12+)
0.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Россия от края до края» (12+)

Россия 1
05.10, 03.00 «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» Х/ф (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Воскресенье» (0+)
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НЕВЕСТА
КОМДИВА» Т/с (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ПРЯЧЬСЯ» Х/ф (16+)

НТВ

СУББОТА, 9 апреля
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 04.04 по 10.04

04.50 «ПОЛУЗАЩИТНИК»
Художественный фильм (16+)
06.25 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»
Шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.50 «ХМУРОВ» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25 «Лесная хроника» М/ф (0+)

06.35 «Путешествие
муравья» М/ф (0+)
06.45 «Три кота» М/с (0+)
07.30 «Царевны» М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» Х/ф (12+)
11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» Х/ф (12+)
15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» Х/ф (12+)
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» Х/ф (16+)
21.00 «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
Художественный фильм(16+)
23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» Х/ф (12+)
01.35 «СЕЗОН
ЧУДЕС»Художественный
фильм (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

Культура
06.30 «Три дровосека».
«Кораблик». «Королевские
зайцы». «Высокая горка» М/ф
07.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
Художественный фильм
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» Х/ф
12.00 Письма из провинции.
12.30, 01.50 «Лимпопо»
13.10 Невский ковчег.
13.40 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из
русской истории»
15.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
КАРМЕН» Художественный фильм
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Вадим Шверубович.
Честь имею»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры.
20.10 «СТАЛКЕР»
Художественный фильм
22.45 «Музыкальное
путешествие по Австрии»
00.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН» Художественный фильм

ТВ-3
06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
10.00 «КАСПЕР»
Художественный фильм (6+)
12.00 «ВОЛКИ» Художественный
фильм (16+)
14.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ» Т/с (16+)
15.15 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ» Т/с (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ» Т/с (16+)
23.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ» Х/ф (18+)
01.15 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»
Художественный фильм (12+)
02.45 «ТЕМНОТА»
Художественный фильм (16+)
04.00 «Сны» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.20, 00.50 «Активная среда» (12+)
07.45 «От прав к
возможностям» (12+)
08.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ» Х/ф (0+)
09.30 ОТРажение.
10.00, 16.40 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение.
12.50 «Отчий дом». «Живой хлеб
семьи Тахаутдиновых» (12+)
13.05 «Моцарт – суперстар» (12+)
15.10 «Яд. Достижение
эволюции» (6+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
17.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
Художественный фильм (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение
недели» (12+)
20.25 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ»
Художественный фильм (16+)

Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30,
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
09.30 М/ф (0+)
10.05 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» Х/ф (16+)
12.05 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) – «Автодор»
(Саратов) Прямая трансляция.
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер- лига.
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
23.45 После футбола
00.30, 03.05 Новости (0+)

Спас
06.25 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» Х/ф (0+)
08.00, 04.00 «В поисках Бога» (6+)
08.30 «Профессор Осипов» (0+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
12.45 «Простые чудеса» (12+)
13.30, 01.00 «Во что мы верим» (0+)
14.25 «Украина, которую
мы любим» (12+)
14.55 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
Художественный фильм (0+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.55 «Главное».
Новости на СПАСЕ (16+)
19.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
Художественный фильм (0+)
21.10 «Парсуна» (6+)
22.00, 04.30 «Щипков» (12+)
22.30 «Лица Церкви» (6+)
23.00 ропами Алании (0+)
23.30, 00.00, 00.30 «Лествица»
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
https://ok.ru/group/61083610841241

Футбольное обозрение

Кубковый
характер

Состоялся II Кубок Волгограда по мини-футболу среди
женских команд.

При поддержке атамана Волгоградского казачьего округа А.А.
Кривенцева и Федерации футбола Волгоградской области праздник женского футбола прошел в новом зале Волгоградской государственной академии физической культуры. Выявить сильнейшего
вышли на площадку шесть местных команд. В турнире участвовали
«Аксинья-1», «Аксинья-2», «Ротор-1», «Ротор-2», «Дина» и любительская команда GirlPower (Сильные девушки).
Все претенденты на Кубок были разбиты на две группы: по три
команды в каждой. Согласно регламенту, по итогам кругового турнира в группах, лучшие команды должны были сойтись в финале, а командам, занявшим второе место, предстояло сыграть за третье место. В группе А выступали «Аксинья-1», «Ротор-2» и «Дина», в группе Б – «Ротор-1», «Аксинья-2» и GirlPower.
Первыми на площадку вышли молодые коллективы «Ротор-2» и
«Дина». В боевой игре зафиксирована и боевая ничья 1:1. «Ротор-1»
обыграл «Аксинью-2» со счетом 4:0. А в третьей игре турнира опытная
команда «Аксинья-1» неожиданно уступила «Ротору-2» - 1:2. Владея
преимуществом, «казачки» не реализовали моменты, пропустили
первыми, отыгрались, но гол на последней минуте перечеркнул надежды на благоприятный исход. Далее «Ротор-1» не без труда обыграл GirlPower – 3:0. «Аксинья-1» реализовала почти все моменты с
«Диной» - 7:1, а в последней игре группового этапа GirlPower победила «Аксинью-2» со счетом 4:1.
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Джигитовка

На Соколе взлетел
на пьедестал
Спортсмен из Волгоградской области, мастер спорта
Алексей Спицын стал победителем Кубка Федерации
конного спорта России по джигитовке.
Всероссийские соревнования прошли в подмосковном конноспортивном комплексе (КСК) «Звездный».
Их организаторами выступили Федерации конного спорта
России и Московской области,
Союз казаков-воинов России и
зарубежья, Всероссийская федерация конноспортивной джигитовки и тентпеггинга, КСК
«Звездный». В состязаниях приняли участие команды Москвы,
составленной из сильнейших
спортсменов «Кремлевской школы верховой езды», Московской,
Волгоградской, Тверской и
Липецкой областей, а также
спортсмены Центра джигитовки Федерации конного спорта
России.
Эти соревнования прошли в
знак поддержки Вооруженных
Сил Российской Федерации,
профессионально и мужественно выполняющих свой воинский
долг, участвуя в специальной
военной операции по защите
Донбасса.
«Кубок Федерации конного
спорта России традиционно проходит в КСК «Звездный», – рассказал главный судья соревно-

ваний Сергей Калинин. – В соревнованиях приняли участие
спортсмены достаточно высокого уровня. Два спортсменаджигита выполнили норматив
мастера спорта, а еще 3 участника выполнили 1-й спортивный разряд. Это является показателем постоянного роста
спортивного мастерства наших
спортсменов-джигитов. Можем
говорить, что развитие джигитовки успешно идет по всей территории нашей страны».
Казачья джигитовка в России
является исключительно национальной конной дисциплиной,
насчитывающей не одно столетие. Возрождение джигитовки
стало вкладом современного казачества в поддержание патриотического и спортивного воспитания современных конников.
В программе Кубка Федерации
конного спорта России были
представлены два раздела джигитовки: «Специальная джигитовка» и «Вольная джигитовка». В «Специальной джигитовке» нужно было показать
умение владеть пикой, шашкой,
стрелять на скаку из пистолета и традиционного лука, а так-

же метать нож. На втором этапе соревнований участники демонстрировали акробатические
упражнения на скачущей лошади. Обладатель Кубка ФКСР
определялся по итогам выступления в двух разделах.
Лидером в зачете «Специальная джигитовка» стал представитель Тверской области
Константин Заскалов, выступавший на коне по кличке Гроз. В
программе «Вольная джигитовка» победителем стал Алексей
Спицын, донской казак, родом из хутора Шакин станицы
Слащевской Кумылженскоого
района Волгоградской области. Сейчас живет и тренируется в Москве под руководством Сергея Калинина. В итоге по сумме выступлений в
двух разделах Кубка Алексей
Спицын стал лидером абсолютного Первенства и обладателем
Кубка ФКСР по джигитовке. В
обоих видах программы он выступал на полукровном мерине
по кличке Сокол.
«На Кубке России по джигитовке мне не без труда удалось
занять первое место, - заявил
Алексей Спицын после церемонии награждения. – На соревнованиях было много сильных
спортсменов, одних из лучших
в России джигитов – мастеров

и кандидатов в мастера спорта. Борьба получилась интересная. Своим результатом доволен. Добился победы не только
своими усилиями, но и благодаря помощи тренеров – Андрея
Буханова и Сергея Калинина.
Это достойные люди, которые
много знают и делятся своим
опытом, помогают таким же
спортсменам, как я. Они воспитали многих джигитов. А еще организовывают и проводят соревнования в КСК «Звездный» на
хорошем уровне, красиво и лихо,
как и должно быть. На этом конноспортивном комплексе выступать одно удовольствие, здесь
испытываешь здоровый кураж
и стимул, словом, получаешь хорошие впечатления».

Сергей ПУЧКОВ.

Областной конкурс фотографий

Я и спорт – единое целое
В Волгограде завершился
областной конкурс фотографий «Я и спорт – единое целое».

По итогам матчей группового этапа «Аксинья-1» встретилась в
игре за 3 место с командой GirlPower и победила со счетом 6:2, а в
финале «Ротор-1» в искрометном матче на встречных курсах победил «Ротор-2» - 4:3.
Итоговое положение команд II Кубка Волгограда по мини-футболу
среди женских команд: 1. «Ротор-1», 2. «Ротор-2», 3. «Аксинья-1», 4.
GirlPower, 5. «Дина», 6. «Аксинья-2».
Самым ценным игроком команды «Аксинья-1» признана Лиза
Феклушина, а в «Аксинье-2» - Катя Козловцева. Лучшим бомбардиром турнира стала Дарья Медведева («Аксинья-1»).
По результатам турнира можно сделать вывод, что женский футбол в Волгограде развивается, появляются новые игроки и коллективы. Команда «Аксинья» достойно представляла город Волгоград
в первой лиге по мини-футболу, команда «Дина» является победителем III этапа общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»
в Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах. Команда
«Ротор» готовится представлять город-герой в общероссийских соревнованиях по большому футболу. Здорово, что находятся люди готовые помогать женскому футболу и развивать его. Волгоград с его
славными традициями в этом виде спорта этого достоин. Надеемся,
что наш город в недалеком будущем дорастет и до регулярного чемпионата среди женских команд, а потом уже и среди детских команд
различных возрастов. Предпосылки к этому все есть.
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Организаторы конк урса: Волгоградская областная
общественная организация
«Волгоградский округ Донских
казаков» и Региональное отделение Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз КазаковВоинов России и Зарубежья» в
Волгоградской области. А проводился конкурс с целью формирования интереса у подрастающего поколения к физической культуре и здоровому образу жизни,
совершенствования и развития
молодежного фототворчества и
формирования у молодежного
сообщества активной гражданской социально-ответственной
позиции и ради пропаганды активного и здорового образа жизни, спортивных достижений.
Участники конкурса талантливо продемонстрировали с помощью искусства фотографии

многообразие здоровой и активной жизни молодежи. Всего
на конкурс было прислано более 30 работ. По его итогам, победителями в разных категориях стали:
КОРОБКО Эвелина, учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 16 Краснооктябрьского
района Волгограда»;
ПАЛЁХА Юрий, учащийся муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 6 Центрального района
Волгограда»;
ЕРМОЛЕНКО Виктор, учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16
Краснооктябрьского района
Волгограда»;
РЫБОЛОВЛЕВА Дана,
учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16
Краснооктябрьского района
Волгограда»;

ТАРАСОВ Артём, учащийся муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 6 Центрального района
Волгограда»;
ЧЕРВЯКОВА Анастасия,
учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа
№ 16 городского округа – город Камышин Волгоградской
области;
БОЛОКОВ Данил, учащийся муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 6 Центрального района
Волгограда»;
ЕРЕЩЕНКО Андрей, учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16
Краснооктябрьского района
Волгограда»;
БЕСПАЛОВ Матвей, учащийся муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Средняя школа № 16
Краснооктябрьского района
Волгограда»;
ЕЖАТНОВА Марина, учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16
Краснооктябрьского района
Волгограда»;
БОБКОВ Артём, учащийся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Салтынская средняя
школа Урюпинского муниципального района Волгоградской
области»;
УСОЛЬЦЕВА Анастасия,
учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа
№ 16 городского округа – город Камышин Волгоградской
области.
Мы поздравляем юных мастеров с победой и желаем им не
останавливаться на этом успехе,
а продолжать творить и двигаться вперед!

Дмитрий ЛАВРЕНОВ.

Григорий УРЯДНИКОВ.
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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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
https://ok.ru/group/61083610841241
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Успехов в службе
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Поздравления с Днем Росгвардии
Как нашей редакции сообщила ответственный исполнитель пресс-службы Управления
Росгвардии по Волгоградской области Кристина Павленко, в преддверии профессионального праздника начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области
генерал-майор полиции Юрий Тупиков в рамках торжественного мероприятия поблагодарил подчиненных за добросовестное отношение к службе.
«Подразделения Росгвардии, выполняющие задачи в населенных пунктах Волгоградской области,
за шесть лет, минувших с момента создания ведомства, стали для наших земляков надежным гарантом безопасности. Уверен, что каждый из вас в любой обстановке оправдает доверие наших граждан
и не подведет сослуживцев. Желаю всем здоро-

Задержаны
Росгвардией

Календарь донского казака

Апрель
7 марта - 23 апреля – Великий
пост.
2 апреля – День единения народов Беларуси и России.
2 апреля – День поминовения усопших.
2 апреля (20 марта) – В 1809
году в селе Великие Сорочинцы
Полтавской губернии в помещичьей семье, происходившей из рода старшин Войска Запорожского,
родился великий русский писатель, классик мировой литературы Николай Васильевич Гоголь.
4 апреля – В 1936 году создан Государственный академический ансамбль песни и пляски
донских казаков.
4 апреля – День принятия
Степного Уложения (Конституции)
Республики Калмыкия. 5 апреля 1994 года в Калмыкии было принято Степное Уложение
(Конституция) Республики, являющееся основным законом
Калмыкии.
6 апреля – В 1930 году постановлением Президиума ЦИК
СССР был учреждён орден
Красной Звезды.
7 апреля — Благовещение
Пресвятой Богородицы— двунадесятый праздник.
8 апреля – День образования
Президентского (Кремлёвского)
полка. 8 апреля 1936 года в соответствии с Приказом № 122
по гарнизону Кремля, действовавший здесь батальон особого назначения был реорганизован в полк специального
назначения НКВД СССР, со временем неофициально прозванный «Кремлёвским».
8 апреля – День сотрудников
военных комиссариатов.
9 апреля (27 марта) – В
1654 году русский царь Алексей
Михайлович подписал жалованную грамоту гетману
Войска Запорожского Богдану
Хмельницкому. В этой грамоте
впервые в качестве титула русского царя были использованы слова «всея Великия и Малыя России
самодержец». Грамота означала
фактическое присоединение земель. Воссоединение Малороссии
с Великороссией способствовало
укреплению Российского государства и подъему его международного авторитета.
10 апреля – Международный
день движения Сопротивления.
Посвящен всем, кто противо-

действовал нацистам во время
Второй мировой войны на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.
11 апреля – Международный
день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата установлена в память о восстании
узников концлагеря Бухенвальд,
произошедшем 11 апреля 1945
года.
12 апреля – Всемирный день
авиации и космонавтики.
13 апреля – Тотальный
диктант.
13 апреля – В 1642 году по приказу царя Михаила Фёдоровича
донскими казаками оставлен город Азов. Царь отказался от предложения принять город, опасаясь большой войны с Османской
империей.
13 апреля (31 марта) – В
1839 году в деревне Кимбирово
Смоленской губернии родился
русский путешественник и натуралист Николай Михайлович
Пржевальский. Происходил из запорожских казаков.
13 апреля (31 марта) – В 1918
году при штурме Екатеринодара
погиб русский военачальник, герой Русско-японской и Перовой
мировой войн, один из лидеров антибольшевистского сопротивления в России генерал
от инфантерии Лавр Георгиевич
Корнилов.
13 апреля – День войск противовоздушной обороны России.
15 (2) апреля – В 1837 году родился педагог, краевед,
общественный деятель Семён
Филиппович Hомикосов. Действительный член Донского областного статистического комитета, депутат донского дворянского собрания и его секретарь.
Среди его книг по истории Дона
– «Статистическое описание
Области Войска Донского»,
«Донская казачья община»,
«Очерки коневодства в Области
Войска Донского».
16 (3) апреля – В 1774 году состоялась битва на реке Калалах.
Два казачьих полка под командованием Платова и Ларионова,
общей численностью около тысячи человек, разбили 25-тысячную
татарскую орду крымского хана
ДевлетГирея.
16 апреля – В 1934 году постановлением Центрального исполнительного комитета СССР

вья, счастья, успехов в службе. Добра вам и вашим
близким, которые всегда ждут вас дома», - подчеркнул генерал-майор полиции Юрий Тупиков.
Сотрудникам и военнослужащим, отличившимся при выполнении служебных обязанностей, руководитель территориального органа Росгвардии
вручил почётные грамоты и ценные подарки..

Как сообщила нашей редакции помощник начальника Управления по взаимодействию со СМИ - начальник
пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской
области Екатерина Сухова, недобросовестный покупатель задержан росгвардейцами в Волгограде.
было учреждено почётное звание
«Герой Советского Союза».
16 апреля – В 1945 году в
ходе Великой Отечественной
войны началась Берлинская
стратегическая наступательная операция Советских войск.
Продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 8 мая 1945 года, и проводилась под руководством трех маршалов Советского Союза – Г.К.
Жукова, К.К. Рокоссовского и
И.С. Конева.
17 апреля — Вход Господень
в Иерусалим, или Вербное
воскресенье.
18 апреля начинается Страстная седмица.
18 (5) апреля – День воинской
славы России, день победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242
году.
18 апреля – Международный
день охраны памятников и исторических мест.
20 апреля – В 1927 году в
Луганске родился советский актёр
театра и кино Павел Борисович
Луспекаев. Всенародную известность и любовь миллионов зрителей, а также Государственную
премию России (посмертно) принесла актеру одна из последних
его киноролей – таможенника
Павла Верещагина в легендарном фильме Владимира Мотыля
«Белое солнце пустыни».
20 апреля – В 1950 году в
Новочеркасске родился российский военный и политический деятель генерал-лейтенант
Александр Иванович Лебедь.
21 апреля – День местного самоуправления в России.
24 апреля — Пасха. Светлое
Христово Воскресение.
26 апреля – День участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
день памяти жертв этих аварий
и катастроф.
26 апреля – День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных
обязанностей.
26 (13) апреля – В 1883 году в
хуторе Козюрин Платовской станицы (ныне Будёновская станица)
родился советский военачальник
маршал Советского Союза Семён
Михайлович Будённый.
26 апреля – В 1991 году

Верховным Советом РСФСР был
принят закон «О реабилитации
репрессированных народов», осудивший политику государственного произвола и беззакония,
геноцида и клеветы, являвшуюся противоправной. К репрессированным данный закон отнёс и
казачество, которое пережило геноцид в годы Гражданской войны
и репрессий.
27 апреля – День российского парламентаризма. 27 (14)
апреля 1906 года начала работу
Первая Государственная дума
Российской империи.
27 (14) апреля – В 1671 году
донские старшины взяли штурмом Кагальницкий городок и пленили донского атамана Степана
Тимофеевича Разина, вскоре выдав его царским властям. После
пыток Степан Разин 19 (6) июня
1671 года был публично казнен в
Москве возле Лобного места.
27 (14) апреля – В 1682 году в
Пустозерске был сожжён протопоп Аввакум Петров, руководитель старообрядчества в период
его возникновения.
29 (16) апреля – В 1883 году в семье потомственных военных родился российский военачальник, участник Первой мировой и Гражданской войн генерал
Владимир Оскарович Каппель.
30 апреля – В 1918 году казаки Мигулинской станицы подняли восстание, в котором приняли участие казаки Затонского,
Калиновского и Варваринского
хуторов. Поводом для восстания стали бесчинства красноармейцев Тираспольского отряда, совершившие ряд грабежей, изнасилований и убийств в
Сетраковском хуторе.
30 апреля – В 1945 году разведчики 150-й стрелковой дивизии М.А. Егоров и М.В. Кантария
водрузили Знамя Победы над
Рейхстагом в Берлине.

Сотрудники Росгвардии передали полицейским 30-летнего жителя Республики Таджикистан, подозреваемого в краже из гипермаркета предметов верхней одежды. Во время патрулирования в
Дзержинском районе областного центра экипаж Росгвардии получил информацию о том, что в одном из торговых центров сработала «тревожная» сигнализация. Как установили росгвардейцы,
поводом для обращения работников гипермаркета за помощью к
правоохранителям стали противоправные действия одного из посетителей. Мужчина, не оплатив приглянувшийся товар, попытался скрыться с похищенным за пределами магазина.

***

В Советском районе Волгограда наряд вневедомственной охраны Росгвардии передал полицейским студента, подозреваемого
в краже дорогостоящей техники из магазина. Экипаж Росгвардии
во время патрулирования закрепленного маршрута получил указание дежурного центра оперативного управления о срабатывании
«тревожной кнопки» в одном из гипермаркетов. Прибыв на место
происшествия, росгвардейцы установили, что неизвестный мужчина совершил хищение комплекта для видеонаблюдения зарубежного производства и попытался скрыться. Задержанным оказался 18-летний второкурсник одного из колледжей.

***

Росгвардейцы передали полицейским 27-летнего подозреваемого в открытом хищении косметических средств с прилавка торговой сети. Экипаж Росгвардии во время патрулирования одного
из микрорайонов города Волжского получил информацию о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из гипермаркетов города.
На месте происшествия правоохранители установили, что неизвестный мужчина совершил хищение дорогостоящих косметических товаров и попытался скрыться. По горячим следам патрульные выявили и задержали подозреваемого, которым оказался житель г. Краснослободска.

***

Росгвардейцы совместно с полицейскими задержали подозреваемого в незаконном проникновении в квартиру в г. Волгограде.
Правоохранители получили указание дежурного центра об оказании содействия полиции в задержании мужчины, подозреваемого
в незаконном проникновении в жилое помещение. Росгвардейцы,
прибывшие на место преступления, обнаружили, что неизвестный
мужчина забрался на балкон одной из квартир и, отжав створку
пластикового окна, проник внутрь жилого помещения. По приезду
хозяев и вскрытии квартиры сотрудники задержали ранее судимого за квартирные кражи 32-летнего жителя г. Фролово.

***

Патрульные Росгвардии пресекли действия женщин, которые
пытались вынести из магазина неоплаченный товар. Экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил сигнал «Тревога» из охраняемого объекта, расположенного
в Волжском. Как выяснилось, кнопку тревожной сигнализации нажал охранник, заметив, как покупательницы похитили продукты
питания и попытались скрыться. Для дальнейшего разбирательства 20-летняя жительница Волжского и ее 19-летняя знакомая
переданы сотрудникам полиции.

***

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в краже товара из магазина. Находясь на маршруте
патрулирования в Дзержинском районе города Волгограда, наряд вневедомственной охраны получил сигнал о срабатывании
«тревожной кнопки» в одном из гипермаркетов. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы установили, что мужчина совершил хищение акустической системы и попытался скрыться.
Задержанным оказался 19-летний житель Городищенского района, который передан для дальнейшего разбирательства прибывшим полицейским.

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года
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православный календарь
Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, заместитель атамана по духовнонравственному воспитанию казачьей
молодежи, связям с Русской Православной
Церковью, традиционной казачьей культуре
и спорту Волгоградского казачьего округа,
помощник духовного наставника казаков
Волгоградского казачьего округа.
1 апреля, ПЯТНИЦА
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Постный день. Глас 7-й.
Мчч. Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мчч. Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона;
прав. Софии, княгини Слуцкой (1612); прп. Симеона Псково-Печерского (прославление 2003).
Прп. Иннокентия Комельского, Вологодского (1521); мч. Панхария Римского
(ок. 302); прп. Вассы Псково-Печерской (ок. 1473); прп. Симеона Дайбабского
(1941) (Серб.).
Св. Иоанна Блинова, исп. (1933); прмц. Матроны (Алексеевой), монахини (1938).
Икона Божией Матери: «Умиление» Смоленская (1103).

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

Началась основная подписка
на 2-е полугодие 2022 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «Казачий Кругъ»

Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

Православный праздник

Благовещение
Пресвятой Богородицы

2 апреля, СУББОТА
Великого поста, Крестопоклонная. Поминовение усопших. Постный день.
Глас 7-й.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных (796).
Прп. Евфросина Синозерского, Новгородского (1612); мц. Фотины
(Светланы) самаряныни, ее сыновей, мчч. Виктора, нареченного Фотином,
и Иосии; мцц. Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины и
мч. Севастиана (ок. 66); мцц. Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны,
Иулиании, Евфимии и Феодосии (Феодоры) (310); свт. Никиты исп., архиепископа Аполлониадского (ок. 813–820).
Сщмч. Владимира Пиксанова, пресвитера (1918); сщмч. Василия Соколова,
диакона (1938).

Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.
Благовещение — непереходящий праздник, который всегда выпадает на 7 апреля,
является третьим по значению после Пасхи и Рождества. Он относится к 12 важнейшим христианским праздникам. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил
и сообщил благую весть — она станет матерью Сына Божьего и Спасителя мира.
«Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего», — произнес архангел
Гавриил. Праздник Благовещения отмечается за 9 месяцев до Рождества Христова, и
означает, что Господь в святом явлении богорождения снизошел до человека, а земная девушка Мария, став матерью Христа во плоти, уподобилась ангелам.
Символом праздника считается голубь, а также белые лилии, которыми верующие
украшают свои дома.

3 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 4-я Великого поста. Постный день. Глас 8-й.
Прп. Иакова исп., епископа Катанского (Сицилийского) (VIII–IX); прп. Иоанна
Лествичника, игумена Синайского (переходящее празднование в 4-ю Неделю
Великого поста); прп. Серафима Вырицкого (1949).
Свт. Кирилла, епископа Катанского (Сицилийского) (I–II); свт. Фомы
Константинопольского, патриарха (610).
Сщмч. Владимира Введенского, пресвитера (1931).
4 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 5-я Великого поста. Постный день. Глас 8-й.
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского (362–363).
Мц. Дросиды Римской, дщери царя Траяна (104–117); прп. Исаакия, игумена Далматского (IV).
5 апреля, ВТОРНИК
Седмица 5-я Великого поста. Постный день. Глас 8-й.
Прмч. Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его (251).
Прп. Никона, игумена Киево-Печерского (1088); мчч. Филита, Лидии, жены
его, Македона, Феопрепия (Боголепа), Кронида и Амфилохия (117–138); мч.
Василия Мангазейского (1600).
Сщмч. Константина Снятиновского, пресвитера (1918); сщмч. Макария
Квиткина, пресвитера (1931); сщмч. Стефана Преображенского, пресвитера (после 1937); сщмч. Василия Коклина, пресвитера, прмч. Илии (Вятлина),
иеромонаха, прмцц. Анастасии Бобковой и Варвары Конкиной, послушниц,
мч. Алексия Скоробогатова (1938); сщисп. Сергия (Сребрянского), архимандрита (1948).
6 апреля, СРЕДА
Седмица 5-я Великого поста. Постный день. Глас 8-й.
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии
Отверстого, монаха; свт. Артемия (Артемона), епископа Солунского
(Селевкийского) (I–II).
Прп. Захарии, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV); мчч.
Стефана и Петра Казанских (1552); прп. Иакова исп., епископа Катанского
(Сицилийского) (VIII–IX).
Сщмч. Владимира Панькина, пресвитера (1920).
Икона Божией Матери: «Тучная Гора».
7 апреля, ЧЕТВЕРГ
Седмица 5-я Великого поста. Четверток Великого канона. Постный день.
Глас 8-й.
Благовещение Пресвятой Богородицы. Престольный праздник: СКО
«Благовещенская станица», СКО «Дмитриевский юрт», СКО «Дубовский
юрт», ОКО «Волгоградский казачий округ».
Преставление свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России
(1925); прп. Саввы Нового, иеромонаха (1948).
Икон Божией Матери: «Благовещение» Киевская; «Благовещение»
Московская.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В апреле дни рождения отмечают казаки
ХКО «Хутор Крещенский»
СКО «Станица Августовская»
Александр КУТЬИН, Андрей ПРОТАСЕНЯ,
Кирилл КУТЫРКИН, Иван СЕЧИН.

Что нужно делать
на Благовещение

Что нельзя делать
на Благовещение

Утром 7 апреля традиционно
посещают храм, покупают просфору по одной на каждого члена семьи и заказывают молитву
за здравие близких. Просфору
кушают натощак со святой водой,
читая молитву «На принятие святой воды и просфоры», а крошки добавляют в корм домашних
животных.
Женщины в этот день могут
помолиться в церкви Пресвятой
Богородице и попросить ее о
счастливой судьбе, удачном замужестве, рождении детей или
здоровье уже рожденных.
В этот день немного ослабляется Великий пост — можно есть рыбу, однако мясо и молочные продукты остаются под
запретом.
В этот день принято отпускать на волю символ праздника — птиц, не только голубей,
но и жаворонков, синиц и других
пернатых. Считается, что птицы способны донести известия
о добрых делах людей ангеламхранителям.
Самый правильный способ
провести этот день — побыть с
семьей, в молитве и с чистыми
мыслями, навестить родственников и не отвлекаться на мирские
проблемы.Ключевое правило в
Благове-щение: не ссориться, не
впадать в уныние, не сплетничать
и не злословить. Впрочем, этот
совет полезен в любой день, а не
только в праздники.

Согласно поговорке, в Благовещение «птица гнезда не вьет,
девица косы не плетет», поэтому
лучше визит в парикмахерскую
перенести на другой день.
На Благовещение под запретом любой физический труд, домашняя работа или рукоделие
(вязание, вышивка, шитье и прочее). Даже еду советуют приготовить перед праздником.
Поскольку в этот день Господь
благословляет все растущее на
земле, не рекомендуется подрезать кусты и деревья или работать на огороде.
Лучше не одалживать и не
выносить ничего из дома — это
к неудачам и проблемам в семье,
считалось в народе.

Приметы на Благовещение
Благовещенье считается третьим Сретеньем, после которого совершенно точно наступает тепло.
7 апреля можно было гадать по птицам: если на глаза попался воробей — к умиротворению, ворона
— к унынию, голуби — к благодати, ласточки — к успеху.
Рыбаки верили, что если на Благовещение пройдет дождь, то весь год будет хороший улов.
Жители сельской местности считали, что дождь в этот день — предвестник хорошего урожая ржи и
грибов. Гроза в этот день обещала большой урожай орехов. Снег на Благовещение — к неурожайному
лету.
Считается, что погода на Благовещение предсказывает такую же погоду на Пасху. Однако если на
Благовещение уж очень тепло, то на Пасху, скорее всего, будет прохладно.
Если в этот день солнце взойдет на чистом небе, то весна будет ранней, если только в полдень на небе не будет облаков — весна слегка запоздает, а вот если лишь к вечеру установится ясная погода —
весна ожидается поздняя.
Ласточки на небе предвещали скорую теплую весну. Если на Благовещение снег летит — лето
неурожайное.
Даже для воров в этот день существовало свое поверье. В случае если удастся украсть что-либо в
праздник, то весь год пройдет удачно и в достатке.

Поздравляем вас с этим событием!
Пусть в вашем доме всегда живет праздник и достаток, 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».

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

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