ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

К ремонту готовы

Задачи по проведению работ на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры поставлены на оперативном совещании губернатором Волгоградской области Андреем
Бочаровым.
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«ЧУЖАЯ» БЕДА

Награда за мужество

Пятнадцатилетнему воспитаннику ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И.
Горшкова» Даниилу Золотареву вручена Почетная грамота главы городского округа за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении тонувшего ребенка, неравнодушие к чужой беде и активную
гражданскую позицию.

29 марта 7-летний мальчик
провалился под тонкий лед озера Школьное в Комсомольском
сквере в Урюпинске. Несмотря
на то, что свидетелями происшествия стали и взрослые, на
помощь ребенку бросился только Даниил. О своем подвиге
смелый, но скромный подросток
никому не рассказал, однако слава все равно нашла своего героя.
Когда в школе узнали о том,
что произошло, то не удивились,
что спасителем оказался именно
Даниил Золотарев. Он учится
здесь с самого открытия «кадетки», и преподаватели знают
его давно и хорошо. Активный,
ответственный, надежный, готовый заступиться за младших и
прийти на выручку ровесникам.
А еще — спортсмен, увлекается
боксом и лыжами, не раз побеждал на школьных и городских
соревнованиях. Урюпинская кадетская школа гордится тем, что
в ней учится этот парень, а руководство учебного заведения выражает благодарность его маме,
Юлии Золотаревой, за воспитание такого замечательного сына.
Награду Даниил получил из
рук главы городского округа –
город Урюпинск Волгоградской
области Юрия Хорошенькова.
А еще храброму парню вручили
денежную премию.

— Даже на мирной территории, в мирное время есть место
подвигу, есть достойные граждане России и настоящие мужчины, — сказал Юрий Николаевич.
— Мы гордимся тем, что этот
смелый поступок совершил парень из нашей кадетской школы,
гордимся тем, что в Урюпинске
есть такие ребята!

Глава поблагодарил маму
Даниила Юлию Золотареву за
то, что она вырастила такого неравнодушного и смелого сына,
который не прошел мимо чужой
беды. Слова благодарности прозвучали и в адрес коллектива
кадетской школы, лично директора Александра Абрамова — за
воспитание правильно ориенти-

Губернатор отметил, что погодные условия прошедшего осенне-зимнего периода на территории Волгоградской области характеризовались резкими перепадами температуры наружного воздуха и
обильными осадками в виде дождя и снега. С точки зрения сохранности автомобильных дорог это крайне неблагоприятно: в результате
на отдельных участках в Волгограде, в других муниципальных образованиях, особенно там, где в предыдущие периоды не проводились серьезные ремонтные работы, после схода снежного покрова проявились
дефекты покрытия.
Кроме того, значительно повышает нагрузку на автодорожную сеть
региона ежегодное увеличение транзитного потока. «При планировании ремонта и строительства новых участков дорог и современных
транспортно-логистических комплексов необходимо учитывать постоянно возрастающий объем транзитных перевозок», — сделал акцент
Андрей Бочаров.
В настоящее время с участием жителей, общественности завершается оценка состояния дорожной сети — идет формирование дефектных ведомостей и определение очередности работ. На отдельных
участках к ремонту уже приступили.
«На всей территории Волгоградской области установились погодные условия, позволяющие приступить к масштабным ремонтным
работам на автомобильных дорогах региона. В целом в Волгоградской
области в этом году дорожными работами всех видов — по строительству, реконструкции и ремонту — предстоит охватить порядка 450
км автодорог. Совместно с Министерством транспорта России, с Росавтодором идет работа по формированию дополнительных объемов
дорожных работ в рамках развития инфраструктуры Волгоградской
области», — отметил губернатор.
Кроме этого, дополнительно планируется провести ремонтные работы на вновь выявленных аварийных участках. Глава области еще раз
напомнил, что проведение работ на ранее приведенных в нормативное
состояние автодорогах должно осуществляться в рамках гарантийного
ремонта за счет подрядных организаций.
«Проведение работ на транспортной инфраструктуре в рамках национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области необходимо осуществлять в соответствии с планами и
контрактами, при строгом контроле качества проводимых работ», —
также Андрей Бочаров поставил задачи перед профильными заместителями, руководителями ведомств совместно с главами муниципальных образований:
— обеспечить приведение в порядок после зимнего периода дорожной инфраструктуры, в том числе организовать и провести эффективную уборку придорожных полос автомобильных дорог в муниципальных образованиях и на прилегающих к ним территориях;
— оперативно и в полном объеме приступить к работам по строительству, реконструкции, ремонту на всех запланированных на 2022
год дорожных объектах;
— исходя из погодных условий, до середины мая текущего года провести обновление дорожной разметки на автодорогах Волгоградской
области.

рованного и мужественного подрастающего поколения.
По словам мамы Даниила
Юлии Золотаревой, она со страхом думает, что могло бы быть,
не сложись все так удачно. А поступок сына ее не удивил — он
бросился бы спасать и кошку, и
собаку, не говоря уж о человеческой жизни…

ПЕРВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР

Обострилась информационная война
Пресс-служба Всевеликого войска Донского и Центр управления регионом Южного федерального округа провели образовательный онлайн-семинар, программа которого включала пять блоков и затронула темы эффективного взаимодействия со СМИ и современных методов работы в интернете.
Участниками стали члены казачьих обществ и представители
казачьих пресс-служб первичных
казачьих обществ. Спикерами
и экспертами выступили руководители и специалисты ЦУР
ЮФО. В семинаре приняла участие помощник атамана Всероссийского казачьего общества
(ВКО), пресс-секретарь ВКО Наталья Щербакова. Она убеждена
в необходимости проведения подобных мероприятий в казачьих
обществах по всей России.
Заместитель атамана Всевеликого войска Донского Максим
Медянников рассказал о планах
продолжить
образовательную
работу в информационной сфере,
а также о готовности распространить этот опыт на другие казачьи
общества России.
Опытные журналисты, специалисты медиасферы делились с
участниками семинара профессиональными навыками внутренней и внешней коммуникации,
работы в современных коммуникационных каналах, а также продвижения казачьей повестки в
информационном пространстве,
написания текстов для соцсетей,

социальными технологиями построения официальных сетевых
сообществ.
– Увеличение положительных
материалов о казачестве в СМИ
говорит о качестве работы войсковых пресс-служб. Но в условиях нынешней геополитической
ситуации обострилась информационная война. И перед журналистским сообществом России,
пресс-службами ведомств стоят
новые вызовы: не просто отбить
информационные атаки и защи-

тить соотечественников от фейков, но и занять наступательную
позицию и наполнить пространство оперативной, объективной
информацией о российском
казачестве, – сказал атаман Всероссийского казачьего общества
Николай Долуда.
По словам руководителя ЦУР
в ЮФО Сергея Смирнова, для эффективной работы пресс-служб
сотрудникам необходимо владеть
навыками медиакоммуникаций.
– Журналисты войсковых

пресс-служб в первую очередь
должны наладить тесную связь
с атаманом казачьего войска, с
молодежным лидером, с ответственными за информацию в
первичных казачьих обществах, с
редакциями региональных СМИ,
пресс-службами региональных
и муниципальных административных органов. И выстраивать
работу с учетом задач, стоящих
перед казачеством, – отметил
Сергей Олегович.
Данный семинар открыл се-

рию обучающих мероприятий,
которые запланированы ВсКО
для сотрудников пресс-служб войсковых казачьих обществ.
Ключевым событием для
специалистов пресс-служб войсковых казачьих обществ и
медиасферы российского казачества станет выездное заседание
постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ, которое
состоится на базе пресс-службы
Кубанского казачьего войска в
июне 2022 года.

Перед журналистским
сообществом России
стоят новые вызовы:
не просто отбить
информационные
атаки и защитить
соотечественников
от фейков, но и занять
наступательную позицию.
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Протяни
руку помощи
Казаки-старообрядцы станицы Березовская внесли свой
вклад в общее дело помощи освободителям Донбасса.

БУДУЩИЕ АТАМАНЫ

Всё в вашей жизни
получится

Во Всероссийском детском
центре «Смена» на берегу
Черного моря торжественно закрылась казачья профильная смена «Атаманы
XXI века», которая состоялась по инициативе атамана
Всероссийского казачьего
общества Николая Долуды
и при поддержке министра
просвещения РФ Сергея
Кравцова.

Как нам сообщил атаман Второго Донского казачьего округа Андрей
МАХИН, казаки СКО «Калачевское-на-Дону» совместно с казаками из
Усть-Медведицкого округа осуществили погрузку гуманитарной помощи, которая в течение двух недель была передана из казачьих районов
Волгоградской области. Груз уже в пути на Украину к нашим воинам-освободителям.
– Самое активное участие принимают казаки Усть-Медведицкого и
Хоперского округов. Ну и, конечно, все «завязано» на Втором Донском
казачьем округе, который занимается сбором, упаковкой, погрузкой,
отправкой, контролем, - говорит Андрей Махин. - Огромная благодарность всем, кто принимает участие в поддержке наших ребят, выполняющих свой долг в специальной операции в Донецкой и Луганской народных республиках.
Призываю всех не быть равнодушными. Из маленьких ручейков
образуется огромная река. Наше участие и поддержка для наших ребят,
работающих в специальной военной операции на Украине, крайне важны. Этими же гостинцами наши парни делятся с теми, кто в это тяжелое
время остался абсолютно без всего: без крыши над головой, без
мирного неба, без вещей, машин,
кто одет в одну нитку, измучен и
голоден, с детьми на руках.
Не оставайтесь безучастными, чтобы не было потом стыдно
за то, что ты отсиделся в сторонке, когда кому-то нужна была
твоя помощь, твоя протянутая
рука. Это несложно. По-прежнему ждем всех для этого богоугодного дела в казачьем штабе
по адресу: город Калач-на-Дону,
ул. Октябрьская, 232, каждую
субботу с 13:00 до 15:00, – сказал окружной атаман Андрей
Махин.

Мы вместе

В Волгоградской области продолжается сбор гуманитарной
помощи защитникам Донбасса в рамках акции «Тепло из
дома». На днях очередные посылки для российских военнослужащих были отправлены из Новоаннинского района.

На протяжении двух недель 60
лидеров казачьей молодежи России – атаманы казачьих школ и
казачьих кадетских корпусов знакомились с историей, традициями
и культурой войсковых казачьих
обществ, беседовали со священниками о добре и зле, о выборе
жизненного пути, участвовали в
работе мастер-классов от лучших
казаков-наставников, лидеров казачьей молодежи, демонстрировали свои спортивные, творческие и
интеллектуальные способности,
формируя командный дух и волю
к победе в различных состязаниях, а также обретали навыки
социального проектирования и
успешно защищали свои проекты.
От Волгоградской области в
«Атаманах ХХIвека» приняли участие 10 кадетов из волгоградского
казачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова и два кадета
из Урюпинской кадетской школы
имени генерал-лейтенанта С.И.
Горшкова.
По итогам конкурса фото-видео флешмоба #АтаманыХХI века
победителем стал юный корреспондент, воспитанник волгоградского кадетского казачьего
корпуса имени К.И. Недорубова
Влад ВОЛОДИН. Каждый день он
вел в социальных сетях дневник
казачьей смены. За эту активную
работу он был удостоен диплома
победителя и звание лучшего юнкора. Еще один недорубовец Илья
ИВАНОВ лучше всех написал тест
о казачестве.
«Хотелось бы сказать спасибо
всем, кто был в этом лагере, - поделился впечатлением Влад Володин. – Очень рад за свою сотню казачьей смены. Мы заняли первое
место среди всех сотен. В упорной
борьбе каждый из нас внес свою
лепту и мы победили!».
«Участники смены «Атаманы
XXI века» – это будущие атаманы, кадровый резерв российского казачества. В рамках казачьей
смены кадеты получили все не-

обходимые знания и навыки для
дальнейшей работы в составе
молодежной казачьей организации, а также понимание личных
перспектив в казачьих обществах.
Все кадеты, прошедшие через эту
казачью смену, обязательно будут
интегрированы в деятельность
молодежных казачьих организаций в своих казачьих войсках», —
сказал начальник отдела по работе
с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества, председатель Союза казачьей молодежи
России Василий КОШМАР.
С напутственным словом к
участникам профильной казачьей
смены обратился атаман Всероссийского казачьего общества Николай ДОЛУДА:
«Всегда будьте самими со-

бой, старайтесь быть открытыми,
имейте стержень, не бойтесь принимать решения и будьте всегда
ответственными за них, никогда не
трусьте. Трусость, подлость и предательство – самое страшное, что
может быть в казачестве. Никогда
не терпите рядом с собой труса
и предателя. Вы – те, кто должен
быть достоин своих предков, которые всегда с честью и совестью
защищали наше Отечество!
Служите не вымышленным
вождям и идеалам! Служите народу! Служите России! Берегите
Россию! Мы должны верить в то,
что, когда уйдем, мы отдадим в
ваши руки будущее нашей страны. Верю с вашим приходом Россия еще больше будет развиваться, процветать и двигаться вперед!

ТЕПЛО ИЗ ДОМА

Берегите свою веру! Будьте
верны вере предков! Потому что
духовная составляющая очень
важна для каждого человека. Если
человек силен духом, он силен
и физически. Вы знаете, что он
может быть крепким с виду, но,
если он слаб духом, он никто, он –
пластилин, его может растоптать
внешне хрупкий человек, у которого силен дух, есть стержень, у
которого есть основа, есть фундамент.
Старайтесь не врать никогда.
Будьте честными и прямыми в
общении. Берегите отношения в
семье. Берегите своих матерей, отцов, дедушек, бабушек, сестренок.
Будьте для младших примером и
ориентиром в жизни. Тогда всё в
нашей стране получится. Тогда всё
в вашей жизни получится!
Раньше говорили: душа – Богу,
сердце – женщине, долг – Отечеству, а честь – никому!
Честь – никому! Это очень
важно! Это и есть девиз жизни
казака.
Желаю вам удачи, жалею вам
благополучия, желаю вам здоровья!
Желаю вам, чтобы всё, что вы
запланировали, у вас получилось!
Будьте примером во всём!
И вам во всём Господь откроет
двери!».

Zа мир без нацизма

22 февраля 2022 года Региональным отделением «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» на территории Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул.13-я Гвардейская,
д.1-а создан штаб и открыт пункт по оказанию гуманитарной помощи жителям Донецкой и
Луганской Народных Републик, а теперь и военнослужащим Вооруженных сил России, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Активное участие в акции «Тепло из дома» принимают многие жители этого казачьего края. Местные предприниматели закупили продукты питания: соленое сало, мед, консервы мясные и рыбные, сгущенное
молоко. Продукты и вещи собрали жители Деминского сельского поселения. Представители диаспоры езидов Новоаннинского района приобрели теплые вещи. Фермеры привезли в пункт сбора продукты, теплое
белье, обувь, а простые жители района передали для военнослужащих
мед, конфеты и печенье.

Сейчас создан и действует на
Донбассе 6-й мотострелковый
казачий полк имени Матвея Ивановича Платова. Для бойцов этого
подразделения собраны и отправлены продукты питания, средства
личной гигиены, одежда, медикаменты и снаряжение. Организаторами этого мероприятия стали казаки Плаксин Антон Максимович
и Цыбуля Алексей Михайлович.
В настоящее время идет формирование казачьего отряда СКВРиЗ имени Архистратига Михаила.
Нацисты Украины действуют

также, как нацисты Германии в
1941-1945 годах. У них нет никаких моральных и нравственных
ограничений, в том числе в отношении своего же народа. Ровно

наоборот ведут боевые действия
российские военные. Они не наносят ударов по социальным и
инженерным объектам, жилым
кварталам, строго соблюдая установку: сохранять жизни мирного
населения и мирную инфраструктуру.
Казаки Регионального отделения СКВРиЗ в Волгоградской
области полностью поддерживают решения Президента РФ В.В.
Путина и действия бойцов Вооруженных Сил России.

Петр КУЗОВАТОВ.
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УСПЕХ КАЗАЧЬЕГО ТЕАТРА

Лучшая
мужская роль

В Волгоградском музыкальном театре традиционно состоялся праздник,
посвящённый Международному дню театра.
Главным событием вечера
стало подведение итогов I регионального театрального фестиваля «Успех» – профессионального смотра творческих работ
театров Волгоградской области,
который проходил со 2 октября 2021 года по 31 января 2022
года. Фестиваль организован
Волгоградским региональным
отделением Союза театральных
деятелей РФ по инициативе его
председателя Заслуженного артиста России Владимира Бондаренко. 12 творческих коллективов из Волгограда, Волжского,
Камышина и Калача-на-Дону
представили свои лучшие театральные постановки.
Членами жюри стали известные деятели культуры и искусства Волгоградской области,
которые ознакомились с творческими работами и провели
детальный разбор каждого спектакля.

Весенний призыв

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не
пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в
количестве 134 500 человек», - говорится в указе. Это меньше, чем весной прошлого года, когда в Вооруженные силы РФ были призваны 134
650 человек.
Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых
истек.
Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручается правительству РФ, региональным властям и
призывным комиссиям.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил начать отправку призывников в войска в конце мая. Он подчеркнул, что граждане
России, отправленные весной на срочную военную службу, ни в какие
горячие точки направляться не будут, а все военнослужащие весеннего
призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в
запас и отправлены к местам проживания.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Александр Кривич, исполнитель роли Шарикова (на снимке) в
спектакле Волгоградского музыкально-драматического казачьего
театра «Собачье сердце», в непростой и конкурентной борьбе
победил в номинации «Лучшая
мужская роль первого плана» и

был удостоен специального приза
– премии СТД России – творческой командировкой в Москву с
просмотром наиболее интересных
столичных спектаклей.
Александр Кривич один из ведущих актеров Казачьего театра,
очень яркий и талантливый чело-

век. Его победа абсолютно заслужена, и весь коллектив сердечно
поздравляет Александра с этой
наградой. Труппа Казачьего театра
была также награждена дипломом
в номинации «За своеобразие воплощения традиций русского психологического театра».

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Позиция театра

Коллегией Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра окончательно утвержден репертуарный план
до конца 2022 года. Было принято решение, что в этом году
все спектакли ГБУК «Волгоградский музыкально-драматический казачий театр» будут принадлежать русским, советским и российским авторам. Это принципиальная позиция
коллектива театра.
30-й, театральный сезон, который для театра будет юбилейным, откроется спектаклем Льва
Николаевича Толстого «Анна Каренина». Это особо значимо, тем
более, что наступивший 2022 год
посвящен культурному наследию народов России. Творчество
великого русского писателя Л.Н.
Толстого – бесценный вклад в
историю русской литературы, в

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

сокровищницу мировой культуры. Писатель затрагивал в своих
произведениях такие темы, которые не оставляют равнодушными людей любой национальности.
29 марта 1873 года Лев Николаевич начал работу над романом. По воспоминаниям супруги
писателя, Толстой прочел пушкинский неоконченный отрывок

«Гости съезжались на дачу…» и
воскликнул: «Вот как надо писать!». В тот же вечер он принес
жене рукописный листок, на котором была написана фраза: «Все
смешалось в доме Облонских».
В год культурного наследия

На линии огня

Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска
принимают участие в боевых действиях на Донбассе.
В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины казаки служат в различных частях и подразделениях и несут все
виды военной службы. В том числе из казаков-добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач
1-й казачий батальон. В настоящее время для участия в освобождении
Донбасса выдвигается 2-й казачий батальон. В ближайшие дни Всероссийским казачьим обществом будет сформирован еще один казачий
отряд из казаков, проживающих на исторических территориях.
В то же время Всероссийское казачье общество выполняет одну из
стратегических задач по формированию мобилизационного людского
резерва Вооруженных сил Российской Федерации.
В соответствие с приказом Министерства обороны Российской Федерации казаки Кубанского и Терского казачьих войск в числе парадных расчетов пешей колонны в подмосковном Алабино приступили к
тренировкам военного парада Победы.
Отметим, казаки Всероссийского казачьего общества на добровольных началах ежедневно, в количестве более 1000 человек несут службу
по охране общественного порядка в приграничных пунктах, участвуют в охране государственной границы, социальных объектов и других
важных объектов. Обеспечивают безопасность беженцев в местах временного расположения. На пунктах разгрузки гуманитарной помощи
ежедневно работают более 500 казаков-волонтеров.

народов России Казачий театр
будет ставить спектакль «Анна
Каренина», который является
истинным культурным наследием России. В нем – русский
патриотизм, чувство долга и совести, вера и любовь.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Пушкинская карта –
пропуск в мир театра

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Посылки для солдат

В Хоперском казачьем округе работа по сбору и отправке
гуманитарной помощи бойцам, принимающим участие в
специальной военной операции на Украине, продолжается.
Очередная небольшая партия «Посылок для солдат», благодаря неравнодушию жителей города Урюпинск, Урюпинского и Нехаевского
районов Волгоградской области, была отправлена в 6-й Казачий полк
имени атамана Платова. Мука, сладости, средства личной гигиены и
урюпинские пуховые носки, которые согреют братьев-казаков холодными ночами, всё это хоть как-то скрасит быт наших воинов во время
боевых действий. Быть добру!

Театральный репертуар разнообразен – на сцене Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра идут
спектакли по произведениям
Пушкина, Булгакова, Островского, Шолохова и многих других авторов, которые входят в
школьную программу.
Впервые ученики 7 и 8 классов 48-й школы города Волгограда (на снимке) посетили Казачий
театр, купив билеты при помощи
Пушкинской карты.
Казачий театр – правильный выбор для Пушкинской
карты!
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 11.04 по 17.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля
Первый канал

АПОКАЛИПСИС» Х/ф (12+)
15.20 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
19.30 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» Х/ф (16+)
22.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» Х/ф (12+)
00.50 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» Х/ф (16+)
03.25 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00 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+)

Культура

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 5.35, 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (16+)
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (16+)

НТВ

07.05 Невский ковчег.
07.35 «Вадим Шверубович.
Честь имею»
08.35, 21.15 Цвет времени.
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 «Предки наших предков»
13.10 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 «Мгновения Ефима Копеляна»
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени.
17.45, 01.00 К 65-летию
Михаила Плетнёва.
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и
учение». Проект митрополита
Илариона. «Начало Евангелия»
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
20.45 Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей
21.30 «Сати. Нескучная классика...»

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+)
12.25 «Гадалка» (16+)
16.55 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
18.30 «ШВАБРА» Т/с (16+)
19.30 «ШВАБРА» Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+)
22.10 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.00 «МАМА» Х/ф (18+)
01.00 «БАГРОВЫЙ ПИК» Х/ф (18+)
03.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)
03.45 «Исповедь экстрасенса» (16+)
04.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» Т/с (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» Т/с (16+)
23.30 «ПЁС» Т/с (16+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.15 «Смывайся!» М/ф (6+)
09.55 «СТЕКЛО» Х/ф (16+)
12.25 «ЛЮДИ ИКС.

ОТР
06.25, 11.45 «Новости Совета
Федерации» (12+)
06.40 «Клуб главных
редакто¬ров» (12+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00 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 «Байконур. Первый на
планете Земля» (12+)
1.05 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 5.35, 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (16+)
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (16+)

НТВ
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» Т/с (16+)

22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» Т/с (16+)
23.30 «ПЁС» Т/с (16+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
10.40 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» Х/ф (0+)
12.20 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+)
14.15 «РОДКОМ» Х/ф (16+)
18.30 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
19.30 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» Х/ф (12+)
23.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» Х/ф (16+)
01.25 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» Х/ф (18+)
03.20 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

Культура
07.05 «Купечество»
07.35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Считаю себя
ленинградцем»
12.00 «Крым. Мыс Плака»
12.30 «Предки наших предков»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Верхняя точка»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.05 К 65-летию
Михаила Плетнёва.
18.30 «Иван Грозный
и сын его Иван»
18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
20.45 «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 «СТРАЖА»
Т/с

8 апреля 2022
Спас

08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИ¬ЛЯ» Х/ф (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Горький привкус любви, или
Список Фрау Шинд¬лер» (12+)
18.00 ОТРажение-3.
21.00 «ПОМНИТЬ» Х/ф (16+)
23.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Активная среда» (12+)
00.15 «Петербург космический» (6+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)

Матч-ТВ
06.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.05, 12.35, 03.05 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Профессиональный бокс (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АГЕНТ» Т/с(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск)
– «Трактор» (Челябинск)
Прямая трансляция.
19.15 «Громко» Прямой эфир.
20.15 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Сампдория».
Прямая трансляция.
00.30 Тотальный футбол (12+)

Спас
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.05, 02.20 «В поисках Бога» (6+)
11.35 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
12.10 «Простые чудеса» (12+)
13.00, 23.15 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.35 «Дорогие мои, чадца Божии!».
Духовные чада Архимандрита
Иоанна (Крестьянкина) (0+)
16.35 Отец Иоанн (Крестьянкин).
Обретение ближних, цикл
Русские праведники (0+)
17.05 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» Х/ф (12+)
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.15 «Апокалипсис» (16+)
23.50 «Прямая линия жизни» (16+)
00.55 «Следы империи» (16+)

06.30 «И будут двое» (0+)
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.05 «Апокалипсис» Глава 21 (16+)
12.15 «Профессор Осипов» (0+)
12.45 Золотое кольцо. (0+)

ТВ-3
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ШВАБРА» Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.00 ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ (18+)
01.00 «ШАКАЛ» Х/ф (18+)
02.45 «Исповедь экстрасенса» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

13.00, 23.15 «Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.35 Дорогие мои, чадца Божии! (0+)
16.40 Победоносец (0+)
17.35 «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» Х/ф (0+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00 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, 5.35, 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (16+)
02.45 «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, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» Т/с (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» Т/с (16+)
23.30 «ПЁС» Т/с (16+)
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
10.15 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» Х/ф (12+)
12.05 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+)

14.15 «РОДКОМ» Х/ф (16+)
18.30 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
19.30 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» Х/ф (16+)
22.45 «ДАМБО» Х/ф (6+)
00.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» Х/ф (16+)
02.45 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Пешком...»
07.05 «Высший свет»
07.35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Арам Хачатурян»
12.10 «Забытое ремесло»
12.30 «Предки наших предков»
13.15 «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Острова.
15.05 Новости.
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 00.50 К 65-летию
Михаила Плетнёва.
18.25 «Забытое ремесло»
18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «План Маршалла. 1947»
22.15 «СТРАЖА» Т/с

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
10.10 «Слепая» (16+)
10.40 «Слепая» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
16.20 «Гадалка» (16+)
16.55 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
18.30 «ШВАБРА» Т/с (16+)
19.30 «ШВАБРА» Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+)
21.15 «ГРИММ» Т/с (16+)
22.10 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» Х/ф (18+)
01.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» Х/ф (16+)
02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» Т/с (16+)
04.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» Т/с (16+)
05.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» Т/с (16+)

ОТР
06.00, 00.35 «Фигура речи» (12+)
06.25 «От прав к
возможно¬стям» (12+)
06.40 «За дело!» (12+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.

ОТР

Первый канал

НТВ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00 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 К 85-летию со дня
рождения Анатолия Лысенко.
«На ночь глядя» (16+)
0.50 Информационный канал (16+)
3.00 Новости

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня.
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» Т/с (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» Т/с (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.10 «ПЁС» Т/с (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» Т/с (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00,
18.00 Новости.
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.05 «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД» Х/ф (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+)
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ.
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая трансляция.
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (0+)

КОНСТРУКТОР» Х/ф (12+)
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.15 «Апокалипсис» Глава 22 (16+)
23.50 «Служба спасения семьи» (16+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» Х/ф (12+)
11.45 «Большая страна:
откры¬тие» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Петербург
космиче¬ский» (6+)
17.40 «Большая страна:
терри¬тория тайн» (12+)
18.00 ОТРажение-3.
21.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» Х/ф (16+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
23.50 «Титаник» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)

Матч-ТВ
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 «АНДЕРДОГ» Х/ф (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 «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД» Х/ф (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт- Петербург)
– «Цмоки- Минск» (Белоруссия)
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия)
– «Бенфика» (Португалия) (0+)

Спас
05.30 «В поисках Бога» (6+)
06.00 Там, где нас любят (0+)
06.30 «И будут двое» (0+)
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.05 «Апокалипсис» Глава 22 (16+)
12.15 «Украина, которую
мы любим» (12+)
12.45 «Храмы Якутии» (0+)
13.00, 22.15 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.35 Якутии небесный
покровитель (0+)
16.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» Х/ф (12+)
17.55 «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» Х/ф (12+)
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.10 «Во что мы верим» (0+)
00.15 Оптинский скит. Неугасимый
свет старчества (0+)
00.45 «Следы империи» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля

06.00, 23.25 «Активная среда» (12+)
06.25 «Отчий дом». «Живой хлеб
семьи Тахаутдино¬вых» (12+)
06.40 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «ПОМНИТЬ» Х/ф (16+)
11.45, 17.40 «Большая
страна: открытие» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Финансовая
грамот¬ность» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Петербург космический» (6+)
18.00 ОТРажение-3.
21.00 «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» Х/ф (12+)
23.50 «Потомки» (12+)
00.15 «Петербург космический» (6+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)

Матч-ТВ

19.15 «ГЛАВНЫЙ

СРЕДА, 13 апреля

СТС

ВТОРНИК, 12 апреля
Первый канал

kazachy_krug@mail.ru

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 5.35, 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (16+)
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
10.05 «ДАМБО» Х/ф (6+)
12.20 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+)
14.15 «РОДКОМ» Х/ф (16+)
18.30 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
19.30 «СЁСТРЫ» Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» Х/ф (16+)
22.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» Х/ф (6+)
00.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» Х/ф (12+)
01.55 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» Х/ф (18+)
03.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

Культура
07.05 «Дворянство»
07.35, 18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 «Первые в мире»
09.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Летопись
телевидения и радио»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 «Предки наших предков»
13.15 «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 «Охотники и
косторезы Чукотки»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Цвет времени.
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву.
17.40Концерт
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
20.45 Кино о кино
21.30 «Энигма»
22.15 «СТРАЖА» Т/с

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+)
12.25 «Гадалка» (16+)
15.15 «Гадалка» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.20 «Гадалка» (16+)
16.55 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)

kazachy_krug@mail.ru
8 апреля 2022
18.30 «ШВАБРА» Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+)
21.15 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.00 «КОБРА» Х/ф (18+)
01.00 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» Х/ф (16+)
02.15 «БАШНЯ» Т/с (16+)
03.00 «БАШНЯ» Т/с (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

18.00 ОТРажение-3.
21.00 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» Х/ф (12+)
23.50 «Титаник» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)

Матч-ТВ
06.05, 18.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.05 «КРОВЬ И КОСТЬ» Х/ф (16+)
11.00, 19.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35, 03.05 Спецрепортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АНДЕРДОГ» Х/ф (16+)
16.00 «ВЗАПЕРТИ» Х/ф (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Аталанта» (Италия)
– «Лейпциг» (Германия)
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Барселона» –
«Айнтрахт». Прямая трансляция.

ОТР
06.00, 15.50, 23.25 «Анатолий
Лысенко: У меня жизнь
встала на ребро» (12+)
06.25 «Сходи к врачу» (12+)
06.40 «Очень личное» (12+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» Х/ф (16+)
12.00 ОТРажение-2.
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Титаник» (12+)
17.45 «Большая страна:
откры¬тие» (12+)

00.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Лион» (Франция)
– «Вест Хэм» (Англия) (0+)

Спас
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.00 «Во что мы верим» (0+)
12.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.30 Оптинские старцы.
Цикл День Ангела (0+)
13.00, 22.15 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.35 Оптинский скит. Неугасимый
свет старчества (0+)
16.05 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ
С ФРОНТА» Х/ф (12+)
17.40 «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» Х/ф (12+)
19.00 «ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ» Х/ф (16+)
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.55 Киев-Столыпино-Киев (0+)
00.55 «Следы империи» (16+)
02.25 «Парсуна» (6+)

ПЯТНИЦА, 15 апреля
Первый канал

СТС

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00 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)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.40 Икона стиля. «Одри
Хепберн» (12+)
1.25 «Информационный
канал» (16+)
5.05 «Россия от края до края» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09.55 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» Х/ф (0+)
11.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» Х/ф (6+)
13.25 Субтитры. «Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
Х/ф (12+)
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Х/ф (18+)
01.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»
Х/ф (18+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» Шоу (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 5.35, 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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ» Х/ф (12+)
03.20 «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» 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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.30 Квартирный вопрос
(0+)
02.20 Их нравы (0+)

Культура
07.05 «Чиновники»
07.35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.15 «ЛИВЕНЬ» Х/ф
10.20 ХХ век. «Современнику»
– 30! Юбилейный вечер»
12.10 Цвет времени.
12.30 «Предки наших предков»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «План Маршалла. 1947»
14.15 Острова.
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма»
17.25 «Забытое ремесло». «Бурлак»
17.40, 01.50 К 65-летию
Михаила Плетнёва.
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Золотой секрет хохломы»
20.30 Линия жизни.
21.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» Х/ф
22.50 «2 Верник 2»
00.05 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» Х/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
10.10 «Слепая» (16+)
10.40 «Слепая» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка»
(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Слепая» (16+)
19.30 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА»
Художественный фильм (16+)
21.30 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
Художественный фильм
(16+)
23.30 «БЛЭЙД: ТРОИЦА» Х/ф (18+)
01.30 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ»
Художественный фильм
(18+)
03.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
Художественный фильм (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой»
(16+)

ОТР
06.00 «Финансовая
грамот¬ность» (12+)
06.25, 11.45, 17.45 «Большая
страна: открытие» (12+)
06.45, 15.50, 22.40 «Сказки
про любовь» (12+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕ¬ГО...» Х/ф (12+)
12.00 ОТРажение-2.
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Титаник» (12+)
18.00 ОТРажение-3.
21.00 «ДУЭЛЯНТЫ» Х/ф (16+)
23.10 «ЗАВЕТ» Х/ф (16+)
01.20 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕН¬НОЙ» Х/ф (0+)
02.40 «Музыка. Фильм
памя¬ти...» (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» Х/ф (16+)
05.30 «Легенды русского
балета» (12+)

Матч-ТВ
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.05 «РОЖДЁННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ» Х/ф (16+)
11.00, 18.55 Футбол.
Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35, 03.05 Спецрепортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «КРОВЬ И
КОСТЬ» Х/ф (16+)
16.00 «ПОЕДИНОК» Х/ф (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Профессиональный бокс (16+)
00.50 «С мячом в Британию» (6+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Новости (0+)

Спас
06.00 Москва лучший город земли.
Храм Христа Спасителя (0+)
06.30 «И будут двое» (0+)
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.00, 01.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.35 Аланские монастыри. (0+)
16.10 Киев-Столыпино-Киев (0+)
17.10 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
18.45 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» Х/ф (12+)
20.30, 03.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.15 «Апокалипсис» (16+)
00.30 Друг Христов (0+)
01.45, 02.15 «Пилигрим» (6+)

Первый канал

Эймантас Станионис (Литва).
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA.

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время.
«Вести- Волгоград» (0+)
08.20 «Местное время.
Суббота» (0+)
08.20 Местное время.
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.
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЧУЖАЯ» Х/ф (12+)
00.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА» Х/ф (12+)

ТВ-3

пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)

СТС
07.30 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» Х/ф (12+)
12.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» Х/ф (12+)
16.20 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС» Х/ф (16+)
18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» Х/ф (16+)
23.35 «ЛЕГИОН» Х/ф (18+)
01.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Х/ф (18+)
03.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

Культура
07.05 М/ф
08.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» Х/ф
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Золотое кольцо Бурятии»
11.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ» Х/ф
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 01.25 «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из
русской истории»
15.15 Острова.
15.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» Х/ф
17.30 «Мальта»
18.00 Кино о кино»
18.40 «Русский бал»
19.35 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Неразгаданные
тайны грибов»
23.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» Х/ф
02.15 М/ф

НТВ
05.10 «Хорошо там, где
мы есть!» (0+)
05.35 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Земля – не шар?» (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+)
23.45 «Международная

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Слепая» (16+)
10.15 «Слепая» (16+)
10.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА
ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» Х/ф (12+)
12.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» Х/ф (16+)
14.45 «СТРАШИЛЫ» Х/ф (16+)
17.00 «БЫВШАЯ С ТОГО
СВЕТА» Х/ф (16+)
19.00 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» Х/ф (6+)
21.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» Х/ф (6+)
23.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ» Х/ф (18+)
01.15 «КОБРА» Х/ф (18+)
02.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» Х/ф (18+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

Матч-ТВ

06.00 Смешанные
единоборства. UFС (16+)
07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» Т/с (6+)
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – «Цмоки- Минск»
(Белоруссия) Прямая трансляция.
15.55 Профессиональный бокс (16+)
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Манчестер Сити» –
«Ливерпуль». Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер- лига.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.20 Лёгкая атлетика.
Мировой континентальный
тур. Прямая трансляция

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки» (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.05 «МОСКВАКАССИОПЕЯ» Х/ф (0+)
09.30 ОТРажение.
10.00, 17.00 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение.
12.55 «Финансовая
грамотность» (12+)
13.20 «Коллеги» (12+)
13.50, 03.05 «Сходи к врачу» (12+)
15.10 «Фабрика грёз» для
товарища Сталина» (6+)
16.20 «Свет и тени» (12+)
16.45 «Песня остаётся с
чело¬веком» (12+)
17.35 «НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА» Х/ф (12+)
19.05 «Клуб главных
редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» Х/ф (16+)
22.10 «ЧУДЕСА» Х/ф (12+)

5

Спас
05.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» Х/ф (0+)
07.20, 20.15, 02.05 «Расскажи
мне о Боге» (6+)
07.55, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.05, 19.30, 01.20 «Простые
чудеса» (12+)
09.55 Друг Христов (0+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.05 «СВОЕ» (6+)
11.40 Тайна Ноева Ковчега (0+)
12.35 «Апокалипсис» (16+)
14.55 «Завет» (6+)
15.30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ» Х/ф (16+)
17.00 Всенощное бдение. (0+)
20.45, 02.35 «Профессор Осипов» (0+)
21.15, 03.35 «Украина,
которую мы любим» (12+)
21.45 «Бесогон» (16+)
22.40, 23.10, 23.40 «Лествица» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля
Первый канал
5.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» Т/с (16+)
6.00 Новости
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» Т/с (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» Т/с (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)
23.45 «СОЛЯРИС» Х/ф (16+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)
4.05 «Россия от края до края» (12+)

Россия 1
05.20, 03.15 «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» 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.
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» 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 «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ» Х/ф (12+)

НТВ

СУББОТА, 16 апреля
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Космос. Будущее
рядом» (12+)
11.20 «Битва за космос» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Битва за космос» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.55 «До небес и выше» (12+)
17.00 «Спасение в космосе» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «ОДИССЕЯ» Х/ф (16+)
1.30 «Буран». Созвездие
Волка» (12+)
2.00 12-раундовый чемпионский
бой. Раджаб Бутаев (Россия) –

ТЕЛЕПРОГРАММА с 11.04 по 17.04

04.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» Т/с (16+)
06.25 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (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+)
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» Т/с (16+)

СТС
06.45 «Три кота» М/с (0+)
07.30 «Царевны» М/с (0+)
07.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» Х/ф (16+)
10.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ

ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИНДЕ-ВАЛЬДА» Х/ф (12+)
12.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» Х/ф (16+)
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» Х/ф (12+)
18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» Х/ф (16+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» Х/ф (16+)
23.20 «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» Х/ф (6+)
01.45 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»
Х/ф (18+)
03.25 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» Шоу (16+)

Культура
07.05 «Тайна третьей планеты» М/ф
07.55 «ЦИРК» Х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» Х/ф
12.05 Письма из провинции.
12.35, 00.30 «Лимпопо»
13.15 Невский ковчег.
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из
русской истории»
15.25 «ИБСЕН. RECYCLE» Х/ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 К 85-летию со дня
рождения Анатолия Лысенко.
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ» Х/ф
21.25 «Сквозь звёзды»
Музыка к кинофильмам
23.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» Х/ф

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день» (12+)
08.45, 02.30 «КАПИТАН
ЗУМ: АКАДЕМИЯ
СУПЕРГЕРОЕВ» Х/ф (12+)
10.30 «СТРАШИЛЫ» Х/ф (16+)
12.45 «ВОРИШКИ» Х/ф (6+)
14.30 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» Х/ф (6+)
16.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» Х/ф (6+)
19.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ» Х/ф (12+)
21.15 «ВСЁ МОГУ» Х/ф (16+)
23.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» Х/ф (18+)
01.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА
ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» Х/ф (12+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Городские легенды»
«Летучий Голландец» (16+)

ОТР
06.55, 20.00 «Вспомнить всё» (12+)
07.25 «Активная среда» (12+)
07.50 «От прав к
возможно¬стям» (12+)
08.05 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕН¬НОЙ» Х/ф (0+)
09.30 ОТРажение.
11.05 ОТРажение.
13.10 «Отчий дом». «У
меня есть мечта» (12+)

13.25 «Музыка. Фильм
памя¬ти...» (12+)
15.10, 03.15 «Рассекреченные
материалы» (16+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
17.15 «МАРАФОН» Х/ф (16+)
19.05, 01.00 «ОТРажение
не¬дели» (12+)
20.30 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ
ПО¬ЛЯНА» Х/ф (16+)
22.05 «Луи Армстронг:
До¬брый вечер, всем!» (0+)
23.00 «Соль земли» (18+)
01.55 «НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА» Х/ф (12+)
04.10 «ЧУДЕСА» Х/ф (12+)

Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.05 «ВЗАПЕРТИ» Х/ф (16+)
11.05 «ПОЕДИНОК» Х/ф (16+)
13.55 Мини-футбол. Чемпионат
России «Парибет-Суперлига».
КПРФ (Москва) – «Тюмень».
Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер- лига.
«Сочи» – «Локомотив» (Москва)
Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Кубок Англии.
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
22.30 После футбола с
Георгием Черданцевым.
23.20 Новости (0+)
00.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (0+)

Спас
06.10 «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» Х/ф (12+)
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 «Завет» (6+)
13.15 Вербное воскресенье.
Цикл Праздники (0+)
13.45 «Простые чудеса» (12+)
14.35, 01.00 «Во что мы верим» (0+)
15.35 «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» Х/ф (12+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.55 «Главное».
Новости на СПАСЕ (16+)
19.40 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» Х/ф (0+)
21.10 «Парсуна» (6+)
22.00, 04.30 «Щипков» (12+)
22.30 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «Страстная неделя» (0+)
23.30, 00.00, 00.30 «Лествица» (6+)
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ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХНУТЬ

Казачья смена

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.

ТРАДИЦИОННАЯ КАЗАЧЬЯ КУЛЬТУРА

У наших детей
много искушений

В рамках международного научно-просветительского проекта «Станица» прошел Общероссийский научно-практический онлайн-семинар «Дети в традиционной казачьей
культуре», организаторами которого стали Волгоградский государственный институт искусств и культуры, Областной центр казачьей культуры, кафедра социально-культурной
деятельности ГОБУК ВО «ВГИИК», Волгоградский областной учебно-методический центр
по художественному образованию ГОБУК ВО «ВГИИК», кафедра традиционной культуры
и народного музыкального исполнительства ГОБУК ВО «ВГИИК», ГКУ «Казачий центр государственной службы» при поддержке комитета культуры и комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

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.

КОНКУРС

«Казачка Любушка»
В рамках реализации проекта «В ногу со временем» под руководством заведующей Етеревским сельским Домом культуры Михайловского района Волгоградской области Н.А.
Салтыковой прошла конкурсная фольклорная программа
для девочек-подростков «Казачка Любушка».
В программе приняли участие
юные казачки. На конкурс они представили свою визитную карточку,
знание казачьих обрядов, казачью
кухню, казачью песню. Девушки-казачки проходили различные испытания, которые позволили увидеть
и оценить их вокальные, творческие,
кулинарные способности. Все участницы были награждены ценными
подарками.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Новый атаман

Прошёл внеочередной Большой Круг Калмыцкого казачьего
округа Всевеликого войска Донского.
Казаки Калмыкии приняли
досрочную отставку окружного атамана Эрдни Манжикова и
единогласно избрали новым атаманом Алексея Андреева. Также
решением казаков руководитель
Союза казачьей молодежи Санал
Кожиев назначен первым заместителем (товарищем) атамана.
По казачьему обычаю, нового
атамана трижды ударили нагайкой, чтобы не нарушал казачьих
традиций.

Основной целью встречи стало создание
единого методического информационного
пространства, координирующего вопросы
сохранения, развития, использования духовного наследия и многонациональной культуры региона. Участниками семинара стали
144 человека, среди которых – ученые, фольклористы, работники учреждений культуры,
работники учреждений образования, руководители казачьих коллективов Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Пензенской,
Тверской областей, Ставропольского, Краснодарского, Алтайского краев.
В ходе семинара поднимались вопросы,
касающиеся форм и способов воспитания
детей в традиционной казачьей культуре,
участия детей в календарной обрядности.
Открыла семинар Елена Викторовна Купряхина, заместитель верховного атамана
Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья». «Это мероприятие особое, так как речь пойдет о детях,
- сказала Елена Викторовна. - Сейчас сложилась очень трудная ситуация, так как у наших
детей много искушений. При этом нет тех
массовых организаций, объединяюших детей
и сопровождающих их на пути взросления».
Наталья Борисовна Шипулина, доцент,
кандидат философских наук, и.о. заведующего кафедрой социально-культурной деятельности ГОБУК ВО «ВГИИК» подчеркнула, что
детство, это не просто возрастной период.
Детство - это культура и уникальная площадка для социализации и усвоения норм, принципов, которые сложились в обществе.
Марина Александровна Рыблова, доктор исторических наук, профессор ГОБУК
ВО «ВГИИК» рассмотрела вопросы детства
в традиционной культуре донских казаков:
«Психология любого народа закладывается
в мире детства. Основные базовые моменты
личности, затрагивающие черты характера
любого народа, закладываются от рождения
до 6 лет. Будущего гражданина формирует в
этом возрасте всё: от колыбели, игрушек до
норм и правил. Каждый народ всегда четко
знал, какого мужчину и какую женщину он
хочет воспитать. В традициях донских казаков очень большое значение уделялось воспитанию мальчиков будущих защитников родины. Сегодня перед взрослыми стоит важная
задача мудро и бережно открыть детям это
богатейшее наследие».
Ольга Григорьевна Никитенко, Заслуженный работник культуры РФ, профессор
кафедры традиционной культуры и народного инструментального исполнительства
ГОБУК ВО «ВГИИК», руководитель Областного центра казачьей культуры подняла вопросы внешнего воплощения фольклора на
сцене и внутреннего понимания ценностей
фольклора ребенком: «Традиционной культуры, к сожалению, сегодня уже не существует.
Фольклорные детские ансамбли сегодня боль-

ше позируют своим родителям и сверстникам
и все чаще не понимают, что они поют. Как
нам быть? Как воспитать детей в чувстве понимания своей родной культуры? Как увести
их от позерства и сценичного воплощения
фольклора?»…
Виктория Валерьевна Путиловская, кандидат педагогических наук, профессор кафедры вокально-хорового и хореографического
образования ИХО ВГСПУ, художественный
руководитель фольклорно-этнографического
ансамбля «Покров» акцентировала внимание участников на кадровом обеспечении в
образовании, уровне подготовки педагогов
и оснащенности их методическими материалами. Виктория Валерьевна презентовала
репертуарный сборник, сборник сценариев и
дополнительную образовательную программу, посвященную традиционной культуре
казаков, выполненные ею в соавторстве с
педагогами-практиками. Всё это может стать
подспорьем руководителям фольклорных
коллективов, занимающихся с детьми.
Наталья Владимировна Бурова, кандидат педагогических наук, руководитель
образцового казачьего ансамбля «Семья»,
МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда, внештатный корреспондент газеты
«Казачий Кругъ», акцентировала внимание
собравшихся на проблемах современных детей и возможных путях их решения в сфере
образования: «Каждодневных проблем много:
это и вопросы интеграции традиций в современную жизнь ребенка, зависимости полноты
освещения традиций от условий современного общего и дополнительного образования. Это и забвение традиций в современных
семьях, и непонимание родителями значимости приобщения детей к традициям. Выходя
за рамки образовательного учреждения, ребе-

нок «выпадает» из той среды, в которую был
погружен на занятии. А традиции культуры
должны существовать в жизни ребенка и за
рамками занятия. Тогда и не происходит этого
«отключения». В этом состоит главная задача
современного педагога».
Юрий Ефимович Чирков, президент
Фонда казачьей культуры (Санкт-Петербург),
основатель мужского фольклорного ансамбля
казачьей песни «Братина» и женского фольклорного ансамбля «Чапура» отметил, что
традиционная культура не умрет никогда, так
как обладает уникальными регенерирующими свойствами. Юрий Ефимович продемонстрировал уникальные видеозаписи фрагментов календарных обрядов, в которых могут
участвовать дети.
Валерий Анатольевич Шилкин, заведующий народным отделом МБУ ДО ДШИ № 11,
г. Волгоград, специалист Областного центра казачьей культуры ГОБУК ВО «ВГИИК»
рассказал о специфике использования материнского фольклора Нижнего Поволжья и
Подонья при работе с детьми. Он подробно
раскрыл особенности текстов и напевов колыбельных песен, а также продемонстрировал
их в исполнении своих воспитанников.
Своим опытом работы с детьми поделились также педагоги-практики: Надежда
Ивановна Шпак, руководитель ансамбля
«Чадунюшка», Нина Ивановна Тимашова,
руководитель образцовых фольклорных ансамблей «Хуторок» и «Казачья песня», Роман
Васильевич Павлюков и другие.
Обсуждение вопросов воспитания переросло в активную дискуссию. В результате
было высказано пожелание продолжить работу по сохранению и продвижению народного
творчества и опубликовать выступления докладчиков для более широкого освещения.

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Подворье мастеров

Музей-заповедник «Старая Сарепта» и Волгоградский областной общественный благотворительный фонд «Царицынская
муза» запустили совместный проект под названием «Наш край: живое отражение». Этот проект посвящен Году культурного
наследия народов России, объявленному президентом России в 2022 году.
Посетители музея-заповедника стали свидетелями и участниками открытия Центра
народного творчества Гильдии мастеров Волгоградской области. Праздничную атмосферу
события создавал замечательный фольклорный
ансамбль «Беседа» Галины Чеботаревой (на
снимке).
Сарепта всегда славилась своими мастерами-ремесленниками: эксклюзивные товары,
производимые в колонии гернгутеров, отличались высоким качеством и самобытностью.
Горчичная фабрика семьи Глич смогла добиться в своей отрасли монопольного положения в

Российском государстве и завоевать всемирную
известность. Она была единственным из сарептских предприятий, которое попало в книгу
Маттей о промышленности России.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» продолжает традиции сарептян: в наши дни здесь,
в историческом здании, доме семьи Глич, начал свою работу Центр народного творчества
с оборудованием для мастер-классов, выставкой-ярмаркой изделий мастеров, фотозонами и
другими арт-объектами. Во дворе дома в теплое
время года планируется развернуть Царицынское подворье мастеров.
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ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Есть такая профессия –
Родину защищать
В рамках годового библиотечного цикла «Антитеррор:
твоя безопасность» в Центральной библиотеке им.
М. К. Агашиной города-героя Волгограда состоялась
встреча молодежи с людьми, которые не понаслышке
знают, что такое психологическая готовность к самозащите.
В беседе приняли участие воины – ветераны ОМОН (отряд
милиции особого назначения),
участники операции по восстановлению
конституционного
порядка в Чечне 1994-1996 годов
(первая Чеченская война) и контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона (вторая Чеченская
война): Андрей Иосифович Онищенко, заместитель председателя
Волгоградской региональной общественной организации ветеранов отряда мобильного особого
назначения, Александр Викторович Сомов, психолог, эксперт, помощник начальника управления
Росгвардии по Волгоградской
области.
Эти мужественные люди – настоящие бойцы, защитники Отечества мудро, честно и профессионально ответили на различные
непростые вопросы. Дали практические советы по безопасности
при угрозе теракта и при опасных
ситуациях на улицах города.

КАЗАЧЬЯ КУХНЯ
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Великий пост – это самый главный, продолжительный и
строгий из всех православных постов. Придерживаться
постного меню не всегда просто, но наши рецепты помогут
разнообразить постный стол.

Картофельная
запеканка с грибами
Что потребуется: картофель - 700 кг,
шампиньоны – 400 г, помидоры - 2-3 шт.,
лук репчатый - 2-3 шт., майонез постный, соль, перец
Приготовление: картофель сварить
до готовности и размять с небольшим
количеством воды, чтобы пюре не было слишком сухим, солим. Грибы с луком обжариваем. Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем 1/3 часть приготовленного картофельного пюре, распределяем по дну. На картофель равномерным слоем
выкладываем шампиньоны. На грибы выкладываем еще одну треть
картофеля. Помидоры промываем, обсушиваем, нарезаем тонкими
кружочками и равномерно выкладываем на картофель в один слой.
На помидоры выкладываем последнюю часть картофеля. Сверху смазываем постным майонезом. Выпекаем при 180 градусах до румяной
корочки, примерно 40 минут.

Постный майонез
Участниками беседы-тренинга стали студенты Волгоградского технического колледжа и
Волгоградского строительного
техникума. Внимание аудитории
привлекли не только рассказы о
боевом братстве и взаимовыручке в далёкой для них войне девяностых. Ветераны ответили на
вопросы студентов о сегодняшней сложной ситуации в стране
и в мире. Наши гости, хорошо
разбираясь в политике, показали

глубокие знания истории страны, географии, экономики, права. Читали стихи. Они находили
слова, идущие от сердца. Да, воспитание стойкости и храбрости,
любви к Отечеству – дело не
одного дня. Но «есть такая профессия – Родину защищать». А
Родина для солдата, по словам
Андрея Иосифовича Онищенко, это мама, жена, ребёнок, дом
родной… После мероприятия и
улыбок для общей фотографии,

несколько юношей напрямую
спросили у ветеранов, где и как
можно «записаться» в ОМОН.
Искренне надеюсь, что эта
встреча останется в памяти молодых людей и девушек надолго.

Людмила ЗИНОВЬЕВА.

Центральная библиотека
им. М.К. Агашиной.
Волгоград.

Что потребуется: мука пшеничная
- 80 г, вода - 375 мл, масло растительное - 4 ст.л., сок лимона - 1-2 ст.л., горчица - 1-2 ст.л., соль - 1 ч.л. без горки,
сахар - 1 ч.л. без горки. Из указанного количества продуктов получается
примерно 400-450 г соуса.
Приготовление: просейте муку в небольшую кастрюлю. Влейте
100-150 мл воды и перемешайте венчиком, чтобы мука растворилась.
Добавьте оставшуюся воду. Поставьте на средний нагрев и, помешивая, доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума и, продолжая
помешивать, варите примерно 30-60 секунд, пока смесь слегка не загустеет, затем охладите. Соедините соль, сахар, растительное масло, 1
ст. ложку лимонного сока и 1 ст. ложку горчицы. Взбейте блендером
до однородности. Частями, по 1-2 ст. ложки, вмешайте мучную заварку, пока соус не загустеет до желаемой консистенции. Если нужно,
добавьте по вкусу ещё горчицы, сок лимона или соль. Хранится соус
3-4 дня.

Капустные котлеты

«БРАТЫ» В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

Играй, гармонь
На главной сцене страны – в Государственном Кремлевском
Дворце состоится концерт-съемка, посвящённый 35-летию
в эфире легендарной программы «Играй, гармонь!». К участию в записи концерта приглашен и волгоградский коллектив, народный мужской фольклорный ансамбль казачьей
песни «Браты».
Ансамбль «Браты» примет
участие в записи программы
«Играй, гармонь!» уже в третий
раз – до этого съемки проходили в Камышине Волгоградской
области и Шатуре в Подмосковье. На этот раз – участие в этом
масштабном событии. На запись
юбилейной программы приглашены более 1000 участников самых разных национальностей со
всей России.
В концерте примут участие
ведущие Первого телеканала
Анастасия и Захар Заволокины,
ансамбль Геннадия Заволокина
«Частушка», включая детский
и молодежный составы коллектива. Волгоградскую область
достойно представит народный
мужской фольклорный ансамбль
казачьей песни «Браты», созданный в 2011 году, художествен-

ный руководитель Игорь Корнеев.
Участники ансамбля – 10 казаков – сами поют и играют на
народных инструментах. Коллектив пропагандирует песни
донских, кубанских, терских,
уральских казаков. За столь короткий срок своего существования ансамбль «Браты» получил
звание «Народный» и стал лауреатом 1-й степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Песня над Волгой».
Съемки юбилейной программы «Играй, гармонь!» с участием
ансамбля «Браты» будут проходить в Москве с 8 по 11 апреля,
а запись большого концерта в
Государственном Кремлевском
Дворце будет показана на майские праздники на Первом телеканале.

Что потребуется: капуста белокочанная - 500 г, крупа манная - 1/2 стакана, лук репчатый - 1 шт., майонез
постный - 3 ст. л., чеснок - 1-2 зуб., соус
томатный - по вкусу, соль - по вкусу,
приправа хмели-сунели - по вкусу
Приготовление: залить манную
крупу водой (половиной стакана), она должна разбухнуть. Капусту
натереть на крупной тёрке. Репчатый лук мелко нашинковать. Соединить капусту, лук и манку, добавить несколько ложек томатного
соуса, хмели-сунели, соль, чеснок, майонез. Все компоненты хорошо
перемешать. Тесто должно лепиться. Если оно немного жидковато, то
следует добавить пару ложек муки. Обжариваем котлеты на разогретой сковороде.

Картофельные зразы
Что потребуется: картофель, грибы,
морковь, лук репчатый, мука, соль.
Приготовление: картофель сварить, посолить, размять. Для начинки
обжарить грибы, морковь и лук. Лепим
зразы: пюре расплющиваем в лепешку,
сверху кладем начинку и закрываем
пюре. Обваливаем в муке или в сухарях и обжариваем. Готовим соус:
немного грибов отварить, бульон не сливать. Грибы порезать и обжарить с луком. Пару столовых ложек муки обжариваем на несильном огне до орехового цвета. Добавляем грибной бульон и кипятим
минут 5. Затем добавляем грибы с луком, соль, перец и тушим несколько минут.

Апельсиновый
домашний кекс
Что потребуется: апельсиновый
сок – 150 мл, цедра 1 апельсина, мука
– 380 г, сахар - 150 г, разрыхлитель – 2
ч. л., уксус 9% – 1 ст. л., щепотка соли,
растительное масло - 150 мл
Приготовление: муку смешиваем с
разрыхлителем. Снимаем цедру с апельсина и выдавливаем с него сок.
Смешиваем в емкости цедру, апельсиновый сок и сахар. Когда сахар
растворится, добавляем соль, растительное масло, уксус и постепенно
вводим муку. Замешиваем тесто. Помещаем тесто в форму и отправляем в духовку на 180 градусов примерно на 40 минут.
Приятного аппетита!
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8 апреля, ПЯТНИЦА
Седмица 5-я Великого поста. Постный день. Глас 8-й.
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор
Архангела Гавриила.
Сщмч. Иринея, епископа Сирмийского (Сремского) (304); мчч. Вафусия и Верка, пресвитеров, Арпилы монаха, мирян: Авива, Агна, Реаса,
Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Филла и
мцц. Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, царицы Готфской, и Дуклиды (ок. 375); прп. Малха Сирийского (IV); прп. Василия Нового, Константинопольского (ок. 944).
Мц. Параскевы Кочневой (1939).
9 апреля, СУББОТА
Седмица 5-я Великого поста. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Постный день. Глас 8-й.
Мц. Матроны Солунской (Фессалоникийской) (III–IV).
Мчч. Мануила и Феодосия (304); прп. Иоанна Прозорливого, Египетского (ок. 395).
10 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 5-я Великого поста. Постный день. Глас 1-й.
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754); прп. Марии
Египетской (переходящее празднование в 5-ю Неделю Великого поста);
прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского (ок. 815).
Прмч. Евстратия Печерского, в Ближних пещерах (1097); прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476); мчч. Ионы и Варахисия и других с ними (ок. 330); мч. Бояна (Енравота), кн. Болгарского (ок. 830).
Исп. Николая Постникова, пресвитера (1931); сщмч. Василия Малинина, пресвитера (1938); мч. Иоанна Чернова (1939).

ЗНАЙ И УМЕЙ

Казачий
семинар

На базе МКУ «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания Новожизненский» прошел обучающий
семинар по традиционной воинской культуре донских казаков для казачьей молодежи Городищенского района Волгоградской области.

Провел мероприятие инструктор ГКУ «Казачий центр государственной службы» Дмитрий Рогов. В ходе семинара ребята узнали про
особенности традиционного оружия донских казаков и изучили элементы владения им. Особое внимание молодых людей привлекла выставка длинноклинкового казачьего оружия.

11 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Постный день. Глас 1-й.
Сщмчч. Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных
многих (ок. 364).
Прп. Иоанна Египетского, пустынника (IV); свт. Евстафия исп., епископа Кийского (Вифинского) (IX); прпп. Марка (XV) и Ионы (1480)
Псково-Печерских.
Исп. Михаила Викторова, пресвитера (1933).
12 апреля, ВТОРНИК
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Постный день. Глас 1-й.
Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского (649); свт. Софрония, епископа Иркутского (1771).
Прор. Иоада, человека Божия (X в. до Р. Х.); апп. от 70-ти Сосфена,
Аполлоса (Апеллия), Кифы, Кесаря и Епафродита (I); св. Еввулы Никомидийской, матери вмч. Пантелеимона (ок. 303); прп. Иоанна Безмолвника (Молчальника), епископа Колонийского (VI); прп. Зосимы, епископа Сиракузского (ок. 662).
13 апреля, СРЕДА
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Постный день. Глас 1-й.
Сщмч. Ипатия, епископа Гангрского (ок. 326); свт. Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461); свт. Иннокентия
(Вениаминова), митрополита Московского (1879).
Прп. Ипатия целебника, Печерского, в Дальних пещерах (XIV); прп.
Филарета (Данилевского), игумена (1841); прп. Аполлония Египетского
(IV); сщмчч. Авды, епископа Персидского, и Вениамина, диакона (418–
424); прп. Ипатия Руфианского, игумена (ок. 446).
Сщмч. Иоанна Блюмовича, пресвитера (1938).
14 апреля, ЧЕТВЕРГ
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Постный день. Глас 1-й.
Прп. Марии Египетской (522); прп. Евфимия, архимандрита Суздальского, чудотворца (1404–1405); прп. Варсонофия Оптинского
(1913).
Мч. Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца (1229); прп.
Геронтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV); прп. Макария, игумена Пеликитской обители (ок. 830); мчч. Геронтия и Василида
(III); прав. Ахаза.
Сщмч. Сергия Заварина, пресвитера (1938).

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Урок провели казаки

Атаман СКО «Станица Воскресенская» Михаил Стукалов и заместитель окружного атамана ОКО «Волгоградский казачий
округ», молодежный лидер «Волгоградцев» Евгений Фролов провели урок для кадетов 6-го класса средней школы №110
Волгограда на тему «Традиционное казачье клинковое оружие образца 1881 года».

В проведении урока также приняли участие воспитанники волгоградской региональной патриотической казачьей молодежной общественной организации «Волгоградцы». Школьники узнали об истории
оружия, о навыках владения им, о боевом применении. Ребята смогли
опробовать полученные теоретические навыки на практике.

06.04.2022 Г.

369/22

06.04.2022 Г.

