17 апреля – Вербное воскресенье,
церковное название – Вход Господень
в Иерусалим – великий
двунадесятый православный праздник.
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С праздником поздравляют атаман окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ»
Александр КРИВЕНЦЕВ, духовный наставник иерей
Георгий ГЛАЗКОВ и казаки Волгоградского казачьего округа.
Вход Господень (Вербное Воскресенье) в Иерусалим является одним из главных событий последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа и соответствует времени избрания
ветхозаветных пасхальных агнцев. В данном отношении торжественное шествие Христа в Иерусалим соответствовало
шествию Его на вольные Страдания, как Новозаветного Агнца.
Православные христиане спешат в церковь с пучками пушистых верб. Нас охватывает радостное предчувствие: через неделю – Пасха!
Поздравляем православных христиан с Вербным Воскресением! 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!

ДЕНЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ

Дружеская встреча

На территории Алексеевского района Волгоградской области прошел автопробег в поддержку Вооруженных Сил России и ребят-воинов, участвующих в специальной военной операции на Украине.

В МОУ «Центр развития ребенка № 9 Ворошиловского района Волгограда» прошел день казачьей культуры.

Читайте сегодня в номере на 2-й странице

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Наводим порядок

Задачи по приведению территорий в порядок после зимнего периода, а также по реализации проектов благоустройства общественных и деловых пространств поставлены на оперативном совещании губернатором Волгоградской
области Андреем Бочаровым.
С установлением теплой,
по-настоящему весенней погоды, в муниципальных образованиях традиционно начинаются сезонные работы: после
зимы приводят в порядок парки, скверы, придорожные и внутриквартальные территории.
Работа проводится органами местного самоуправления,
предприятиями и организациями, с привлечением трудовых коллективов, жителей,
общественности. Общую координацию осуществляют профильные региональные органы
исполнительной власти и местного самоуправления.
«В рамках продолжения системной работы по комплексному благоустройству, реализации национальных проектов,
приоритетных проектов развития Волгоградской области, в
этом году на территории муниципальных образований региона планируется благоустроить

порядка 200 общественных и
дворовых пространств, — обозначил планы Андрей Бочаров.
— Уже обеспечено практически
стопроцентное контрактование
объектов. Произведено необходимое авансирование. Работы
по реализации порядка трети
проектов благоустройства уже
начались».
В этой связи губернатор
поставил дополнительные задачи:
— приступить к комплексной работе по приведению в порядок после зимнего периода
территорий всех муниципальных образований Волгоградской области;
— определить порядок и
график проведения традиционных субботников во всех
муниципальных образованиях
Волгоградской области. Обеспечить участников субботников необходимым инвентарем,
оборудованием, техническими

средствами, автотранспортом;
— отдельное внимание обратить на приведение в порядок памятных мест, воинских
захоронений и подъездных путей к ним, а также на проведение работ по приведению в порядок кладбищ и прилегающих
к ним территорий;
— совместно с руководителями предприятий и организаций обеспечить уборку и приведение в надлежащее состояние
территорий, находящихся в собственности и в аренде, а также
прилегающих территорий;
— в плановые сроки, согласно заключенным государственным и муниципальным
контрактам, приступить к реализации всех запланированных
проектов комплексного благоустройства;
— обеспечить своевременное финансирование работ и
контроль за ходом реализации
проектов благоустройства.

Казаки провели субботник
В рамках благоустройства территорий
всех муниципальных образований Волгоградской области после зимнего периода, объявленного губернатором Андреем Бочаровым, Волгоградский казачий
округ провел субботник.
Казаки во главе с окружным атаманом Александром Кривенцевым привели в порядок территорию в жилом комплексе поселка Ангарский
города Волгоград – убрали мусор, окопали деревья, обрезали сухие ветки, сделали клумбы для
цветов.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Когда рука
тверда,
а мысли
человечны
6-я страница

В нем приняли участие не только воспитанники и воспитатели,
но и приглашенные гости - председатель Совета стариков Волгоградского казачьего округа Владимир Сотник и заместитель
окружного атамана, руководитель Волгоградской региональной
патриотической казачьей молодежной общественной организации «Волгоградцы» Евгений Фролов.
Воспитанники центра исполняли песни, рассказывали стихи и
участвовали в конкурсах, а казаки Волгоградского округа, в свою
очередь, рассказали детям о героическом прошлом российского
казачества, о традиционном оружии донцов. Евгений Фролов продемонстрировал искусство владения шашкой.
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АВТОПРОБЕГ

В поддержку воинов

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ РОССИИ

Задача номер один

По инициативе Всероссийского казачьего общества и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
в 2021 году была создана ассоциация образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества.

На территории Алексеевского
района Волгоградской области
прошел автопробег в поддержку Вооруженных Сил России и
ребят-воинов, участвующих в
специальной военной операции на Украине.
Организатором мероприятия
выступило СКО «Алексеевский
юрт» окружного казачьего общества «Хопёрский казачий округ»
во главе с атаманом Юрием Устиновым. Участники автопробега,
совместно с духовенством местных церквей иереем Михаилом
Лозой и иереем Алексеем Зенкиным посетили храмы в хуторе
Рябовский и Самолшинский, в станице Усть-Бузулукская и Алексеевская Алексеевского района.

ЛЮБО, КАЗАКИ

Сад Памяти

По инициативе директора «Урюпинского лесхоза» Е.Ю. Бондаренко три урюпинских образовательных учреждения –
Урюпинская кадетская школа им. генерал-лейтенанта С.И.
Горшкова во главе с директором школы, атаманом ГКО
«Станица Урюпинская» А.В. Абрамовым, Горско-Урюпинский филиал МБОУ Добринского лицея Урюпинского муниципального района и средняя школа № 6 г. Урюпинск приняли
участие во Всероссийской акции «Сад Памяти», высадив на
территории у Поклонного Креста деревья и кустарники.
Участие в данном мероприятии - это дань памяти
героям Великой Отечественной войны, а также
знак поддержки Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной
операции на территории
Украины. Вместе с ребятами в акции принял участие
атаман Хоперского казачьего округа Д.В. Пополитов.
«Хорошее дело мы сегодня
исполнили. Посадив деревья, мы еще раз напомнили
всем важную истину, которая актуальна во все времена – никто не забыт и ничто не забыто!», - сказал в
своей приветственной речи
окружной атаман.

Создание ассоциации стало одним из важнейших итогов
работы постоянной комиссии
по научно-исследовательской
работе Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества за прошедший год.
«Сегодня казачество – это
большое патриотическое движение, которое воспитывает
у подрастающего поколения
уважение и любовь к Родине,
бережное отношение к традициям. 18 российских университетов вошли в Ассоциацию
и стали площадкой, на которой
представители
молодежного казачьего движения могут
системно изучать историю и
культуру, реализовывать свои
проекты. Это способствует
воспитанию государственного
мышления у молодых казачьих лидеров, которые уже
завтра будут развивать и преображать облик территорий
исторического
проживания
казачества», – подчеркнул
председатель постоянной комиссии по научно-исследовательской работе Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества,
глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
В рамках противодействия
фальсификации страниц истории России, связанных с российским казачеством, в 2021
году комиссией проведено 6
научных исследований, выявляющих роль казачества в
истории российского государства, место казаков в межэт-

нических и межкультурных
коммуникациях современности, а также осуществлены социологические исследования
этнических, социальных, демографических показателей жизни современного казачества в
традиционных казачьих поселениях Ростовской области.
Кроме того, с целью научного изучения истории российского казачества проведены 4
всероссийских научно-практических конференции, 3 казаковедческих семинара, 2 круглых
стола по проблемам дальнейшего исследования истории и
культуры современного казачества, подготовлены 3 монографии и опубликованы свыше
30 научных статей по истории и
культуре казачества.
«Деятельность постоянной
комиссии по научно-исследовательской работе Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества –
одно из главных направлений
реализации Стратегии государственной политики Россий-

ской Федерации в отношении
российского казачества на
2021– 2030 годы. Она напрямую связана с решением задачи номер один: подготовкой
кадрового резерва войсковых
казачьих обществ России»,
– отметил атаман Всероссийского казачьего войска, заместитель председателя Комитета Государственной думы по
делам национальностей Николай Долуда.
Для успешной реализации
этой задачи разработан проект
регламента взаимодействия
между
образовательными
организациями высшего образования,
реализующими
«казачий компонент», Всероссийским казачьим обществом
и войсковыми казачьими обществами РФ.
На основе утверждённой
единой концепции преподавания истории российского казачества в образовательных
организациях, а также перечня
разделов и тем элективного
курса по истории российского

казачества разрабатывается
рабочая программа дисциплины «История казачества России».
В планах Комиссии в 2022
году: консолидация научных
исследований по изучению
истории казачества, формирование системы оптимального
взаимодействия членов Ассоциации с Всероссийским казачьим обществом и войсковыми
казачьими обществами регионов, представителями муниципальных органов власти, курирующих вопросы казачества.
Также комиссия будет заниматься вопросами подготовки
ресурсной базы для успешной
реализации мероприятий по
развитию системы непрерывного образования российского
казачества в системе высшего образования и формированием в вузах, вошедших
в Ассоциацию, студенческих
объединений «казачья сотня» в
рамках патриотического воспитания молодежи в духе любви и
служения Родине.

ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА

В фокусе
внимания ученых
Член Общественного совета при комитете по делам
национальностей и казачества Волгоградской области
Ольга Рвачева стала участником заседания Донского
казаковедческого научного
семинара, прошедшего в
Институте истории и международных отношений Южного федерального университета.
Дискуссионная
площадка была посвящена политике
партийно-советской власти в
отношении казачества в 1920-х
– 1930-х годов. В качестве основных докладчиков выступили доктор исторических наук,
профессор кафедры истории
и культурологии Донского государственного технического
университета (Ростов-на-Дону)
Виталий Бондарев с темой доклада «Политика советского
государства в отношении казачества юга России в 1920е – 1930-е годы: тенденции и
проблемы новейшей историографии» и кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного управления и
менеджмента Волгоградского
института управления-филиала РАНХиГС Ольга Рвачева с
темой доклада «Казачьи контрреволюционные организации
в конце 1920-х – 1930-х годов:
политический вымысел и реальность».

Углубленное изучение острых тем
российской истории позволяет взвешенно
оценивать многие сегодняшние события.
В рамках работы семинара,
собравшего специалистов-историков
Ростова-на-Дону,
Новочеркасска,
Волгограда,
обсуждались вопросы, связанные как с темами антиказачьих мероприятий в рамках
коллективизации и раскулачивания, голода 1932-1933 годов
в казачьих районах и станицах,
так и с сюжетами, когда власть
поворачивалась лицом к казачеству, формируя комплекс

проказачьих мер, которые поддерживали развитие социальной общности, позволяли возрождаться таким важным для
власти и общества традициям,
как военная служба, культура
казачества.
Ученые отметили, что углубленное изучение таких острых
тем российской истории, отход
от политизированного и однобокого их восприятия способствует не только лучшему

пониманию нашего общего
прошлого, но и позволяет взвешенно оценивать многие сегодняшние события.
– История казачества XX
века наполнена противоречивыми, нередко трагичными сюжетами. Обращение к
ним требует непредвзятости и
объективности. Только в этом
случае можно осмыслить и извлечь исторические уроки из
событий прошлого, – подчеркнула по итогам семинара Ольга Рвачева.

Елена
КАРАГОДИНА.
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ГЕРОИ ДОНА – НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ZА НАШИХ

Гвардеец
Леон Урасов

Верим в Россию!

Митинг в поддержку российских военнослужащих, которые
участвуют в спецоперации по освобождению Донбасса, прошел в Центральном районе Волгограда.

Усть-Медведицкий округ Всевеликого войска Донского известен именами казаков,
которые навечно вошли в историю Отечества. Среди них К.Ф. Крючков, Ф.Д.Крюков, А.М. Каледин, Ф.К. Миронов, Ф.Г. Подтёлков, К.И. Недорубов, М.И. Кривошлыков и многие другие. В новейшую историю донского казачества и нашего славного
Отечества свои имена уже вписали усть-медведицкие казаки В.И. Каледин – атаман Всевеликого войска Донского (1992-1993 годы), М.И. Урасов – генерал-лейтенант, кавалер ордена Святого Георгия, игумен Филарет – настоятель храма святых
равноапостольных царей Константина и Елены города Новочеркасск.

Знай свои корни

Сегодня наш рассказ о родовом казаке Леоне Ивановиче Урасове – гвардейце,
орденоносце, участнике трёх войн: советско-финской, Великой Отечественной и
советско-японской.
Род Урасовых уходит своими корнями
в глубокую древность. К временам Дикого
поля, монголо-татарского ига. Ведь даже
слова «урас», «урус» (воинственный) являются близкородственными. Вполне вероятно, далёкие предки нынешних казаков Урасовых участвовали в Куликовской битве,
стояли на защите южных рубежей Руси от
набегов всяких половцев и злых черкесов.
Ведь хутор Фомихинский, что расположен в донских степях, и являющийся
малой родиной рода Урасовых, как раз и
находится на острие всех исторических
и военных баталий при движении с юга к
станице Усть-Медведицкой – второй, после
Новочеркасска, бывшей столице Донского
казачества.
Сегодня старейшиной рода Урасовых в
Фомихине, как привыкли называть местные казаки свой хутор, является Александр Леонович Урасов – последний из
четырех сыновей нашего героя Леона Ивановича Урасова. Следующим по возрасту
идёт его племянник Михаил Иванович Урасов – кавалер ордена Святого Георгия 4-й
степени, двух орденов мужества, орденов
«За военные заслуги», «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени и ещё полутора
десятка других воинских наград, генерал-лейтенант, ветеран боевых действий
– участник военных конфликтов в Мозамбике, Чечне, Южной Осетии, Сирии, которому 29 апреля исполнится 60 лет…
Несмотря на свои почти 70 лет Александр Леонович бодр, крепок, его рукопожатие остается в памяти у собеседника.
Этому казаку и сегодня по силам управляться с техникой, водить автомобиль. Он
фермер, любовь к земле в роду Урасовых
передается на генном уровне. Верной помощницей во всех его делах является жена
Таисия Александровна, с которой они живут уже 46 лет.
Вот с ним-то мы и ведём разговор о
славном казаке Леоне Ивановиче Урасове
– его отце. Историю родного хутора, родословную всех Урасовых Александр Леонович знает очень хорошо.
- Наш хутор, - говорит он в начале беседы, - когда-то славился на всю округу. Фамилия Урасовых в нём преобладала, в основном это были родственники. Остальные
считались однофамильцами, хотя я уверен,
все Урасовы в Фомихине произошли от одного корня и все Урасовы в определённой
степени между собой родня. Перед Великой Отечественной войной в нашем хуторе
насчитывалось более 800 дворов, сейчас в
нём осталось 13 жилых домов. Разъехался
народ, даже магазина нет. А бывало-то Фомихин гремел, во многих семьях до десятка
детишек было. У моих родителей - Леона
Ивановича и Евдокии Васильевны, нас
было семь сыновей, трое в малолетстве
умерли, Иван (отец Георгиевского кавалера М.И. Урасова) 1938 года рождения,
Григорий – 1940-го, Виктор – 1951 года и
я – 1953 года рождения, выжили. Сейчас
только я остался...

Он Родину берёг

- Будь жив мой отец – Леон Иванович,
который прожил 75 лет, ему 17 февраля
исполнилось бы ровно 110 лет, – рассказывает Александр Леонович Урасов. – В
этот день все Урасовы, кто, где бы не жил,
вспомнили добрым словом казака, защитника Отечества, гвардейца Леона Ивановича Урасова, 9 лет отдавшего защите Родины на трех кровопролитных войнах. Вот

уж воистину: себя в бою он не жалел, он
Родину берёг!
Такая у нас, как говорят казаки, порода.
Мой дед Иван Маркианович Урасов – отцов
отец, был по жизни настоящим казаком. В
него и пошли сыновья Ларион 1910 года
рождения, Леон – 1912 года, Павел – 1914
года и дочь Устинья. Все четверо участвовали в Великой Отечественной войне, все
вернулись домой даже без единой царапины. Видно, крепко молилась Господу Богу
за своих детей, вставших на защиту Отечества, их мама, а моя бабушка Полина,
которая прожила около 100 лет. Для уточнения всех данных о роде Урасовых в Волгоградском архиве много пришлось поработать моему сыну Максиму, в том числе и
об Иване Маркиановиче – моем дедушке,
которого во времена раскулачивания застрелили в его собственном дворе…
А отец Александра Леоновича – Леон
Иванович - с первых дней Великой Отечественной войны, с 26 июня 1941 года, в
пехотном строю сражался с фашистами.
Вскоре его, хорошо знающего технику, перевели в артиллерию, в 1278 зенитно-артиллерийский полк 48 зенитной артиллерийской Оршанской дивизии Резерва
Главного Командования войск ПВО.
Славный боевой путь прошел донской
казак Урасов. Он участвовал в обороне
Москвы, воевал в составе Западного,
3-го Белорусского, 1-го Дальневосточного фронтов. В составе артиллерийского полка прошёл с боями от Москвы до
Восточной Пруссии. Особо отличился при
прорыве обороны Кенигсберга: состоя в
орудийном расчёте и ведя огонь прямой
наводкой, уничтожил три огневые точки
фашистов и более 15 вражеских солдат
и офицеров. За мужество, проявленное в
боях за Кенигсберг, Леон Иванович Урасов награждён медалью «За боевые заслуги».
Но война для донского казака Л.И.
Урасова 9 мая 1945 года не закончилась.
В составе 1-го Дальневосточного фронта
он ещё громил японских захватчиков на
Дальнем Востоке. 16 августа 1945 года из
своего пулемёта ефрейтор Урасов, действуя по-гвардейски, уничтожил атаковавших японцев, чем обеспечил выполнение
полком поставленной задачи.

В мирном труде

После того как милитаристская Япония
подписала акт о капитуляции, завершилась Вторая мировая война. Усть-мед-

ведицкий казак Леон Иванович Урасов,
прошедший три войны, с чувством выполненного долга вернулся в свой родной хутор Фомихин.
Не было границ радости от встречи с
родными, женой Евдокией Васильевной,
детьми. Жалкое зрелище представлял собой родной хутор. Всё было как в той песне
– «Враги сожгли родную хату»… В Фомихине хоть и недолго находились фашистские оккупанты, но бед натворили много.
Надо было засучивать рукава и браться за
восстановление хозяйства.
По складу своего характера, трудолюбивой казачьей натуре Леон Иванович
если брался за какое-либо дело, то основательно, и всё доводил до конца.
Ещё в 1931 году в целях усиления механизации сельскохозяйственного труда
на правобережье Дона в их хуторе была
создана, ставшая известной на всю округу
Фомихинская МТС, которая обслуживала
колхозы по речке Царица и ближайшие
к станице Усть-Медведицкая хутора по
Дону. Вот в Фомихинской МТС Л.И. Урасов
и работал бригадиром, здесь его организаторский талант проявился полностью. Всё
ладилось в бригаде Урасова, она постоянно ходила в передовых, занимая верхнюю
строку на Доске почёта.
Затем МТС перевели в г. Серафимович. Л.И. Урасов стал работать в своём
хуторе, в колхозе имени М.Ф. Блинова.
Произошло укрупнение хозяйства и Леона
Ивановича правление колхоза назначило
бригадиром бригады №1, а его младшего
брата Павла Ивановича бригадиром бригады №2. Самый старший брат Ларион
Иванович после перевода МТС в г. Серафимович работал в городе, руководителем
одного из подразделений сельхозтехники.
Словом, род Урасовых всегда был на виду
и авторитет себе зарабатывал добросовестным трудом.
Надо отметить, в Фомихинском люди
очень уважали Леона Ивановича Урасова,
всегда прислушивались к его мнению. По
тем временам он был грамотным, начитанным человеком, поэтому ему и доверяли работу руководителя. При этом Л.И.
Урасов был прост в общении, не кичился
своими боевыми и трудовыми наградами, а гордиться было чем. На праздники
Леон Иванович выходил с орденами Отечественной войны 2-й степени, «Знак
Почёта», двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Москвы»,
«За взятие Кенигсберга», «За Победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», «За победу над
Японией»… В День Победы – 9 Мая, когда
фронтовики собирались на самый главный
свой праздник, в знак уважения во главе
стола они всегда предоставляли место Леону Ивановичу.
- Отец, – вспоминает сегодня Александр Леонович Урасов, - был интересным
и хорошим собеседником, он мог растолковать и убедить в своей правоте любого оппонента. А главное – Леон Иванович хоть
на войне, хоть в мирном труде с честью и
достоинством пронёс по жизни высокое
звание донского казака – патриота своего
Отечества.

Григорий
ВЫПРЯШКИН,

член Союза
журналистов России.
На снимке Леон Иванович Урасов.

У фонтана «Искусство» на
верхней террасе Центральной
набережной собрались сотни
жителей Волгоградской области:
ветераны, представители профсоюзов и казачества, общественники, депутаты, творческая
интеллигенция, молодежь. В руках у них были знамена с российским триколором и транспаранты
с лозунгами «ZaНаших», «Своих
не бросаем».
Охрану общественного порядка совместно с полицейскими осуществляли казаки Волгоградского казачьего округа.
Открыл митинг первый зампредседателя областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Александр Струков. Он особо подчеркнул
знаковость места, где проходило мероприятие, напомнив, что
именно здесь советские войска стояли насмерть, защищая в
1942 году Сталинград от врага.
«История повторяется, и мы видим, как героически защищают сегодня Донбасс наши ребята, правнуки победителей
Великой Отечественной войны. Мы, ветераны, поддерживаем
спецоперацию и верим в наших ребят. Верим в Россию и нашу
победу», — сказал он.
На сцену поднимались депутаты, лидеры волгоградских
партий и просто неравнодушные люди. Все они отмечали, что
сейчас россиянам особенно важно сохранять единство, а также
вносить максимальный вклад в развитие страны.
«Восемь лет убивали мирных жителей Донбасса, восемь лет
власть Украины совершала военные преступления против носителей русского языка и русской культуры. Наша цель – положить этому конец, принести долгожданный мир на Донбасс, защитить свой народ», – подчеркнул председатель Волгоградской
городской Думы Владлен Колесников.
Для участников митинга выступили волгоградские коллективы. Песня «Россия» прозвучала в исполнении детского нового хора. Символично, что его руководитель Татьяна Клименко
после события 2014 года покинула Донбасс. Новым домом для
неё стал Волгоград. В нашем городе она смогла не только продолжить сольную карьеру, но и как педагог воспитывать юные
таланты. «Спасибо России, которая приняла и защищает нас,
как родных», – сказала Татьяна Клименко.

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.

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.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 18.04 по 24.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 апреля
Первый канал

истории» М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.55 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» Х/ф (0+)
10.35 «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» Х/ф
(6+)
13.10 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
19.00 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
19.30 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
Х/ф (16+)
21.55 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» Х/ф (16+)
00.00 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком»
(18+)
01.05 «ЛЕГИОН» Х/ф (18+)
02.35 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15 Информационный канал (16+)
12.00, 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 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» Т/с (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Информационный канал
(16+)
03.05 Информационный канал (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» Т/с (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, 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» Т/с (16+)
23.30 «ПЁС» Т/с (16+)
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» Т/с (16+)

06.35 «Пешком...»
07.05 «Истории в фарфоре»
«Цена секрета»
07.35, 18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08.25 Невский ковчег.
08.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Света»
12.05 Цвет времени.
12.15 «Предки наших предков»
13.00 Линия жизни.
14.05 «Александр Невский.
За Веру и Отечество»
15.05 Новости.
15.20 «Агора» Шоу
16.20 «Первые в мире»
17.45, 00.50 Шедевры русской
хоровой музыки.
18.25 «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Юбилей Светланы
Немоляевой.
21.55 «МЕШОК БЕЗ ДНА» Х/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.00 «ПАНДОРУМ» Х/ф (16+)
01.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ» Х/ф (18+)
02.30 «Места Силы» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

ОТР

СТС

06.00 «МОСКВАКАССИОПЕЯ» Х/ф (0+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.35 «Рождественские

Матч-ТВ
10.00, 12.30, 14.55, 19.50 Новости.
10.05, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 «КРАЖА» Х/ф (16+)
15.45 «Громко» Прямой эфир.
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция.
19.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» – «Рома».
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» – «Верона».
Прямая трансляция.
00.30 Тотальный футбол (12+)

Спас
07.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.00 Божественная Литургия
Преждеосвященных Даров.
Прямая трансляция (0+)
12.00, 15.00 «Завет» (6+)
12.30, 22.25 «Страстная неделя» (0+)
13.00, 22.55 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.35 Патриархи Московские
Иов и Гермоген (0+)
16.05 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» Х/ф (0+)
17.35 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ» Х/ф (6+)
19.00 «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» Х/ф (6+)
20.30, 03.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.50 «Прямая линия жизни» (16+)
01.00 Код Кирилла (0+)
01.55 «В поисках Бога» (6+)
02.25 «Профессор Осипов» (0+)

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» Т/с (12+)

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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» Т/с (16+)

23.30 «ПЁС» Т/с (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» Т/с (16+)

СТС
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
09.25 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» Х/ф (0+)
11.00 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» Х/ф (16+)
13.00 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» Х/ф (16+)
15.10 «РОДКОМ» Х/ф (16+)
18.30 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» Х/ф (12+)
22.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» Х/ф (16+)
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» Х/ф (16+)
03.20 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Культура
07.05 «Истории в фарфоре»
«Под царским вензелем»
07.35, 18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Света»
12.05 «Предки наших предков»
12.45 «Игра в бисер»
13.30 «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях»
15.05 Новости.
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 00.55 «Мастера
хорового пения»
18.25 «Забытое ремесло»
«Трубочист»
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия»
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
Т/с (16+)

Спас
06.00 Иисус Христос. Жизнь и
учение Начало Евангелия (0+)
07.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» Х/ф (18+)
00.45 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ» Х/ф (18+)
02.15 «Места Силы» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)

ОТР
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» Т/с (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «МЕНЯЛЫ» Х/ф (12+)
11.45 «Большая страна:
открытие» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Финансовая
грамотность» (12+)
16.20, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Потомки» (12+)
17.25, 23.50 «Символы
русского флота» (12+)
18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» Т/с (16+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» Х/ф (16+)
23.25 «Активная среда» (12+)
00.35, 03.00 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Моя история» (12+)

Матч-ТВ
06.05, 19.30, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.25 «КРАЖА» Х/ф (16+)
11.10, 03.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 «СПАРТА» Х/ф (16+)
15.45, 17.40 «СЛЕД
ПИРАНЬИ» Т/с (16+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Балтика»
(Калининград) – «Динамо» (Москва)
21.55 Футбол.
00.30 «Есть тема!» (12+)

10.00 Божественная Литургия (0+)
12.00, 15.00 «Завет» (6+)
12.30, 22.25 «Страстная неделя» (0+)
13.00, 22.55 «Ответ священника» (12+)
14.00«Монастырская кухня» (0+)
15.35 Ксения Блаженная.
Ангел Петербурга (0+)

16.05 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
17.25 «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» Х/ф (6+)
20.30, 03.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.50 «Служба спасения семьи» (16+)
01.00 Иисус Христос. Жизнь и
учение Выход на проповедь (0+)

СРЕДА, 20 апреля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15 Информационный канал (16+)
12.00, 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 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» Т/с (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный канал (16+)
03.05 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» Т/с (12+)

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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» Т/с (16+)
23.30 «ПЁС» Т/с (16+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» Т/с
(16+)

СТС

ВТОРНИК, 19 апреля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 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 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» Т/с (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

15 апреля 2022
00.50 Профессиональный
бокс. (16+)

08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «МАРАФОН» Х/ф (16+)
11.45 «Новости Совета
Федерации» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.30, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Потомки» (12+)
17.25, 00.15 «Символы
русского флота» (12+)
18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» Т/с (16+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «МЕНЯЛЫ» Х/ф (12+)
23.10 «Моя история» (12+)
23.35 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Клуб главных
редакторов» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные» (12+)

Культура

Россия 1

kazachy_krug@mail.ru

06.35 «Шрэк-4D» М/ф (6+)
06.50 «Рождественские
истории» М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
09.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» Х/ф (12+)
11.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» Х/ф (16+)
14.45 «РОДКОМ» Х/ф (16+)
18.30 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» Х/ф (16+)
22.05 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» Х/ф (16+)
00.25 «ЗАКОН НОЧИ» Х/ф (18+)
02.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» Х/ф (16+)
04.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Культура
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Слушайте, если
хотите... Людмила Зыкина»
12.05 «Предки наших предков»
12.45 Искусственный отбор.
13.30 «Забытое ремесло»
13.45, 01.45 «Поднебесная
Иакинфа Бичурина»
14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях»
15.05 Новости.
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» Х/ф
17.45, 00.50 Шедевры русской
хоровой музыки.
18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
20.45 К 100-летию со дня рождения
Станислава Ростоцкого.
21.30 «Охранные отделения
в Российской империи»
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» Т/с (16+)

ТВ-3
09.30 «Слепая» (16+)
10.00 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.20 «Гадалка» (16+)
16.55 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.00 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+)
21.15 «ГРИММ» Т/с (16+)
22.10 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР» Х/ф (16+)
01.00 «ВНУТРИ» Х/ф (18+)
02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» Т/с (16+)
03.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» Т/с (16+)
04.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» Т/с (16+)
05.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» Т/с (16+)

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» Т/с (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)

08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» Х/ф (16+)
11.50 «Большая страна:
в деталях» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Взлётная полоса. Аэропорты
России. #Кемерово» (12+)
16.20, 22.30, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Потомки» (12+)
17.25, 23.45 «Символы
русского флота» (12+)
18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» Т/с (16+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «МАЧЕХА» Х/ф (0+)
23.15 «Гамбургский счёт» (12+)
00.30 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Очень личное» (12+)

Матч-ТВ
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.25 «СПАРТА» Х/ф (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Енисей»
(Красноярск) – «Рубин»
(Казань) Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Лейпциг» –
«Унион». Прямая трансляция.
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Баскетбол. Парибет
Чемпионат России. Женщины.
Премьер-лига. Финал (0+)

Спас
06.05 Иисус Христос. Жизнь и учение
Иисус и его нравственное учение (0+)
07.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.00 Божественная Литургия
Преждеосвященных Даров.
Прямая трансляция (0+)
12.00, 15.00 «Завет» (6+)
12.30, 22.25 «Страстная неделя» (0+)
13.00, 22.55 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.35 Трифонова обитель (0+)
16.05 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ» Х/ф (6+)
17.35 «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» Х/ф (6+)
20.30, 03.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.50 «Во что мы верим» (0+)
01.00 Иисус Христос. Жизнь и
учение Чудеса Иисуса Христа (0+)
01.50 «Дорога» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 21 апреля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15 Информационный канал (16+)
12.00, 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 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» Т/с (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный канал (16+)
03.05 Информационный канал (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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» Т/с (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.05 «ПЁС» Т/с (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» Т/с (16+)

Россия 1

СТС

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» Т/с (12+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.35 «Забавные истории» М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
09.20 «ТЕРМИНАЛ» Х/ф (12+)
11.55, 02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
Х/ф (16+)
14.10 «РОДКОМ» Х/ф (16+)
18.30 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
19.00 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
19.30 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» Х/ф (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» Х/ф (12+)
00.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» Х/ф (16+)
03.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» Х/ф (16+)

НТВ
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с (16+)

Культура
06.35 «Пешком...»

07.05 «Истории в фарфоре»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.35 «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Ласточка с
острова Туманный»
12.05 «Предки наших предков»
12.45 100 лет со дня рождения
Станислава Ростоцкого.
13.30, 01.50 «Любовь и больше,
чем любовь»
14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях»
15.05 Новости.
15.20 «Борнуковские
камнерезы»
15.50 «2 Верник 2»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
20.45 Кино о кино
21.30 «Энигма. Айдар
Гайнуллин»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
16.20 «Гадалка» (16+)
16.55 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.00 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.00 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+)

kazachy_krug@mail.ru
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23.00 «МЕСТНЫЕ» Х/ф (18+)
01.00 «ВЫКУП –
МИЛЛИАРД» Х/ф (16+)
02.30 «Места Силы» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «За дело!» (12+)

Матч-ТВ

ОТР
06.00, 15.50 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» Т/с (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «МАЧЕХА» Х/ф (0+)
11.40 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
16.20, 22.45, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Потомки». Даниил Гранин.
Писатель по кличке «Совесть» (12+)
17.25, 23.50 «Символы
русского флота» (12+)
18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» Т/с (16+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» Х/ф (12+)
23.25 «Фигура речи» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)

06.05, 18.35, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 «След Пираньи»Т/с (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Финал. Прямая
трансляция
16.00, 17.40 «РАСПЛАТА» Х/ф
(16+)
18.55 Баскетбол. Молодежный
чемпионат России.
«Финал 8-ми». Финал.
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка
1/2 финала. Прямая
трансляция.

21.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
00.20 «Есть тема!» (12+)

Спас
06.05 Иисус Христос. Жизнь и
учение Притчи Иисуса Христа (0+)
07.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.00 Божественная Литургия и Чин
умовения ног Прямая трансляция (0+)
12.30, 22.25 «Страстная неделя» (0+)
13.00, 22.55 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 «Завет» (6+)
15.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение Тайная вечеря (0+)
16.35 «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» Х/ф (6+)
18.00 Утреня с чтением 12 Евангелий.
Прямая трансляция (0+)
20.30, 03.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
00.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение Тайная вечеря (0+)
01.25 «Дорога» (0+)

ПЯТНИЦА, 22 апреля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15 Информационный
канал (16+)
12.00, 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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.45 «История группы
«Bee Gees»: «Как собрать
разбитое сердце» (16+)
01.40 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, 20.45 Местное время.
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»
Х/ф (12+)
03.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» Т/с (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+)
11.00 «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+)
23.10 «Своя правда» (16+)
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.35 «Рождественские

истории» М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
09.00 «ИЗГОЙ» Х/ф (12+)
11.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» Х/ф
(12+)
14.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
14.45 «Уральские пельмени»
(16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» Х/ф
(16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» Х/ф (16+)
01.25 «ЗАКОН НОЧИ» Х/ф (18+)
03.20 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Культура
07.05 «Истории в фарфоре»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
08.25 Легенды мирового кино.
08.50 «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» Х/ф
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
Х/ф
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Предки наших предков»
12.45 «Охранные отделения в
Российской империи»
13.30, 02.00 «Дом»
14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях»
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма»
16.15 «Малайзия. Остров
Лангкави»
16.40 «ДВЕ СЕСТРЫ» Х/ф
17.45 «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Неизвестный шедевр
Ивана Шишкина»
20.50 Линия жизни.
21.45 «Одинцово.
Васильевский замок»

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
10.00 «Слепая» (16+)
11.00 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Новый день» (12+)
12.30 «Гадалка» (16+)
14.10 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.20 «Гадалка» (16+)
16.55 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
18.30 «Слепая» (16+)
19.00 «Слепая» (16+)
19.30 «ВЕК АДАЛИН» Х/ф (16+)
21.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» Х/ф (16+)
01.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ВОЗМЕЗДИЕ» Х/ф (12+)

02.30 «ВНУТРИ» Х/ф (18+)
03.45 «Дневник» (16+)

ОТР
06.00 «Финансовая
грамотность» (12+)
06.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» Т/с (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» Х/ф (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «ПОТОМКИ» Х/ф (12+)
17.25 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» Х/ф (12+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «УБИТЬ ДРАКОНА» Х/ф (16+)
22.55 «Моя история» (12+)
23.35 «Художник и вор» (18+)
01.20 «Не дождетесь!» (12+)
02.10 «ТЕНЬ» Х/ф (6+)
03.40 «СТАРШИЙ СЫН» Х/ф (12+)

Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Д. Белтран – Ф. Тейт.
Прямая трансляция
08.30, 08.55, 12.30 Новости.
08.35, 18.30, 21.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» Т/с (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.40 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» Х/ф (16+)
15.30 Смешанные единоборства.
One FC. Прямая трансляция
18.00, 03.30 «РецепТура» (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция.
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Смешанные единоборства.
UFC. С. Миочич – Д. Кормье (16+)

Спас
06.05, 01.10 Иисус Христос. Жизнь
и учение Смерть Иисуса (0+)
07.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.00 Царские Часы. Прямая
трансляция (0+)
12.00, 15.30 «Завет» (6+)
12.35, 22.25, 22.55, 23.25, 23.55,
00.25 «Страстная неделя» (0+)
13.10 Туринская плащаница (0+)
14.00 Вечерня с выносом Св.
Плащаницы. Прямая трансляция (0+)
16.10 «ДИРИЖЕР» Х/ф (16+)
18.00 Утреня с чином
погребения Христа Спасителя.
Прямая трансляция (0+)
20.30, 03.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
02.00 «Простые чудеса» (12+)
02.45 «Пилигрим» (6+)

Первый канал

21.30 «ШИФР» Т/с (16+)
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
Х/ф (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
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, 14.15, 17.00, 20.00,
23.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «Схождение

13.00 «Схождение
Благодатного огня»
14.15 Своя игра (0+)
15.05 «Неведомые чудовища
на Земле» (12+)
16.25 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.35 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«После 11» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы (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 «Уральские
пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.45 «ПУТЬ ДОМОЙ» Х/ф (6+)
12.30 «Пингвины
Мадагаскара» М/ф (0+)
14.10 «Мадагаскар» М/ф (6+)
19.00 «Моана» М/ф (6+)
21.00 «АКВАМЕН» Х/ф (12+)
23.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» Х/ф (16+)
01.45 «ИЗГОЙ» Х/ф (12+)
03.55 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
07.55 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» Х/ф
09.40 «Звезды о Небе. Илзе
Лиепа»
10.10 «Карелия. От Кеми до
Паанаярви»

Благодатного огня»
15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ»
Х/ф (16+)
23.30 «Пасха Христова»
02.15 «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» Х/ф (12+)
03.55 «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» Х/ф (12+)

НТВ
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+)

10.50 «МОНОЛОГ» Х/ф
12.30 «Тайны сингапурских лесов»
13.15 «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской
истории»
14.35 Хор Московского
Сретенского монастыря.
15.35 К 95-летию со дня
рождения Павла Луспекаева.
16.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» Х/ф
17.55 «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
19.25 «Апостол радости»
21.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ВОЗМЕЗДИЕ» Х/ф (12+)
12.15 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» Х/ф (16+)
15.30 «ВЕК АДАЛИН» Х/ф (16+)
17.45 «САХАРА» Х/ф (12+)
20.00 «АЛЬФА» Х/ф (12+)
22.00 «КОНТАКТ» Х/ф (12+)
00.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ» Х/ф (16+)
02.15 «ВЫКУП –
МИЛЛИАРД» Х/ф (16+)
04.00 «Святые» (12+)

ОТР
06.55 «За дело!» (12+)
07.40 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (6+)
09.30 ОТРажение.
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение.
12.30 «Финансовая
грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 «Священная жар-птица
Стравинского» (12+)
15.10 «Еда по-советски» (12+)
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30, 22.45 «Песня остается
с человеком» (12+)
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17.35 «УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО» Х/ф (0+)
19.05 «Клуб главных
редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25 «СТАРШИЙ СЫН» Х/ф (12+)
23.00 «Большая страна. По
святым местам» (12+)
23.55 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» Х/ф (12+)

Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 15.55,
21.30 Новости.
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.15 «МАТЧ» Х/ф (16+)
11.55 Регби. Чемпионат России.
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
17.25 Гандбол. Международный
турнир «OLIMPBET Кубок дружбы».
19.25 Футбол.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.30 Баскетбол. (0+)

Спас
05.30 «ДИРИЖЕР» Х/ф (16+)
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 09.25
«Страстная неделя» (0+)
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
12.30 ПАСХА. (0+)
16.10 «Страстная неделя» (0+)
16.45 «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ» Х/ф (12+)
18.55 «Простые чудеса».
Пасхальный выпуск (12+)
20.30 Деяния святых
Апостолов вслух (0+)
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя (0+)
02.15 «Светлая неделя» (0+)
02.45 Пасха (0+)
03.35 «Завет» (6+)
04.15 Иисус Христос. Жизнь и
учение Воскресение (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля
Первый канал
05.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» Х/ф (12+)
06.00 Новости
06.45 «ТЫ ЕСТЬ...» Х/ф (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Богородица.
Земной путь» (12+)
12.15 «Пасха» (12+)
13.20 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» (12+)
14.15 «Земля» (12+)
15.15, 18.20 «Земля» (12+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.55 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр. Финал (16+)
23.55 «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» Х/ф (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» (12+)

Россия 1
05.30, 03.15 «МОЛОДОЖЁНЫ»
Х/ф (16+)
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.
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» Х/ф (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 «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» Х/ф (12+)

НТВ

СУББОТА, 23 апреля
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.15 «Храм Гроба Господня»
(0+)
13.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима
14.30 «МУЖИКИ!..» Х/ф (0+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет
недостатков»?» (12+)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»

ТЕЛЕПРОГРАММА с 18.04 по 24.04

05.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» Х/ф (16+)
06.30 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05, 16.20, 01.00 «Основано
на реальных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
03.30 «СТРАХОВЩИКИ» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)

06.45 «Три кота» М/с (0+)
07.30 «Царевны» М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.55 «ПУТЬ ДОМОЙ» Х/ф (6+)
10.40 «Мадагаскар» М/ф (6+)
12.15 «Мадагаскар-2» М/ф (6+)
13.55 «Мадагаскар-3» М/ф (0+)
15.30 «Пингвины
Мадагаскара» М/ф (0+)
17.10 «Моана» М/ф (6+)
19.05 «Рапунцель. ЗАпутанная
история» М/ф (12+)
21.00 «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» Х/ф (16+)
22.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» Х/ф (16+)
01.20 «ТЕРМИНАЛ» Х/ф (12+)
03.15 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05 М/ф
08.10 «ЛЮБОЧКА» Х/ф
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» Х/ф
11.25 Письма из провинции.
11.55, 01.20 «Лимпопо»
12.35 Невский ковчег.
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из
русской истории»
14.15 «ДВА КАПИТАНА» Х/ф
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры.
20.10 «МОНОЛОГ» Х/ф
21.45 Острова.
22.30 «Верую»
23.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» Х/ф
02.00 «Земля сокровищ»
02.45 Мультфильм для взрослых

ТВ-3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
10.15 «КОНТАКТ» Х/ф (12+)
13.15 «АЛЬФА» Х/ф (12+)
15.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» Т/с (16+)
16.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» Т/с (16+)
16.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» Т/с (16+)
17.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» Т/с (16+)
20.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» Т/с (16+)
21.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» Т/с (16+)
22.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» Х/ф (16+)
00.30 «ВНИЗУ» Х/ф (18+)
02.00 «Великая Пасха» (12+)
02.45 «Святые» (12+)
05.00 «Святые» (12+)

ОТР
06.00, 14.00 «Большая страна» (12+)
06.55, 20.00 «Вспомнить всё» (12+)
07.20 «Активная среда» (12+)
07.45 «От прав к
возможностям» (12+)
08.00 «ТЕНЬ» Х/ф (6+)

09.30 ОТРажение.
10.00, 14.55 Пасхальное
обращение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
10.05, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение.
13.05 «Отчий дом» (12+)
13.20, 00.15 «Музыка.
Фильм памяти...» (12+)
15.10 «Тысяча вызовов на
бис: русский балет» (12+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
17.30 «ФОРТУНА» Х/ф (16+)
20.25 Юбилейный концерт
Сергея Жилина (12+)
22.35 «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» Х/ф (16+)

Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
07.00, 09.10, 11.50, 21.30 Новости.
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.15 «РАСПЛАТА» Х/ф (16+)
11.55 Смешанные единоборства.
UFC. А. Лемос – Д. Андрадэ (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер- лига.
«Рубин» (Казань) – «Арсенал»
(Тула) Прямая трансляция.
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер- лига.
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
00.30 Автоспорт. NASCAR.
Талладега. Прямая трансляция.

Спас
05.30 Пасха. Чудо воскресения (0+)
06.00 «ПРИТЧИ-1» Х/ф (0+)
07.05 «ПРИТЧИ-2» Х/ф (0+)
08.20 «ПРИТЧИ-4» Х/ф (0+)
09.50 «Простые чудеса»
Пасхальный выпуск (0+)
11.25, 19.40 «Светлая неделя» (0+)
12.00 «Завет» (6+)
12.55, 23.20 «Во что мы верим» (0+)
13.55 «Наши любимые песни» (6+)
14.55 Пасха (0+)
16.00 Великая вечерня.
Прямая трансляция (0+)
18.00, 00.15 «Главное».
Новости на СПАСЕ (16+)
20.10 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» Х/ф (0+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.35 «Щипков» (12+)
01.50 Пасха. Прямая линия
из Иерусалима (0+)
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ЕДИНОБОРСТВА

ЗНАЙ НАШИХ

Достойные потомки
славных казаков

В городе Николаевск Волгоградской области прошли соревнования по казачьему рукопашному бою среди детей от 5
до 18 лет. Соревнования проходили в спортивном зале СК
«Восток».

Данный турнир традиционный и является важной ступенью в
подготовке к региональным и межрегиональным соревнованиям по бойцовским видам единоборств.
В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов, представляющих спортивные клубы «Восток» (Николаевск), «Казачок» (Быково), «Луч» (Волгоград), «Даниловская ДЮСШ», СПК
«Сокол» ГКО «Станица Верховская» (Волжский). Все участники
соревнований показали высокий уровень подготовки и стремление к победе.
Отметим казачат СПК «Сокол» ГКО «Станица Верховская»
Волжского казачьего округа. Они, проявив завидную выучку и
характер, своими победами доказали, что являются достойными продолжателями славных традиций донских казаков. Команда состояла из 11 казачат. По итогам соревнований команда
СПК «Сокол» ГКО «Станица Верховская» заняла первое командное место. Это, конечно же, заслуга не только юных спортсменов, но и тренера Алексея Наборщикова. Первое место заняли Кирилл Лысов, Марк Бегенев, Григорий Сидоров, Никита
Алексанян. Серебряные награды завоевали Артем Улахович и
Семен Захаров. Бронзовыми призерами стали Никита Иголкин,
Владимир Рыбкин, Артем Яблонский, Антон Курносов, Николай
Ляхов.
Волжский казачий округ самым внимательным образом относится к воспитанию казачьей молодежи в духе патриотизма,
высокой нравственности и стремления служению Отечеству. И
занятия спортом здесь являются одной из главных составляющих. Стремление казачат к победам, проявление ими лидерских качеств и уважения к традициям и культуре донского казачества позволяет нам сегодня уверенно смотреть в будущее.
Мы уверены – традиции донских казаков в надёжных и сильных
руках.

Сергей СИГАЕВ.

Волжский казачий округ.

Когда рука тверда,
а мысли человечны…
В Волгограде состоялся учебно-методический семинар под руководством Президента-основателя Федерации Кёкусинкай
России Александра ТАНЮШКИНА (8 дан, Москва). В нем приняли участие более 120 каратистов из Волгоградской, Ростовской областей, Карачаево-Черкесской Республики. Программа тренировок включила в себя изучение техники кёкусинкай
и бункай. Итогом сборов стала аттестация, в результате которой участникам, достойно проявившим себя, удалось повысить
уровень стилевой квалификации.
– В Волгограде я не был уже
пять лет. И нынешний семинар это проверка уровня спортсменов и как следствие – просмотр
результатов работы областной
федерации, - рассказывает
Александр Иванович. – Должен
сказать, что итог двухдневного
учебно-методического семинара меня порадовал: работа ребят очень понравилась. У них
хорошая базовая техника, все
занимались увлеченно, быстро
схватывали задания.
- Александр Иванович,
как президент Федерации
Кёкусинкай России, как
Вы оцениваете уровень
работы
Волгоградской
спортивной
федерации
кёкусинкай?
– Главный показатель работы федерации – это выступление ее спортсменов. Местную
воспитанницу Светлану Тучкову я постоянно вижу в составе
сборной России. Это говорит о
стабильности высокого спортивного уровня Волгоградской
областной федерации под
руководством Алексея Бахтурова (6 дан). Ваши ребята
регулярно участвуют в юношеских соревнованиях. В этом
году на фестивале меня очень
поразил Тимур Троянок, который блестяще исполнил ката с
серпами. В целом волгоградцы
демонстрируют высокий уровень как в кумите, так и в выполнении базовой техники. В
Волгоградской федерации хорошо поставлена массовая работа. И на уровне российской
федерации ваша организация
занимает достойное место.
Участие волгоградских ребят в
сборных командах России – это
показатель высокого качества
работы.
- Если говорить о российском кёкусинкай карате в
целом, какие регионы сегодня являются ведущими
центрами?
– Ведущих центров стало
много. Если на заре развития
к таковым относились Москва,
Екатеринбург, Пермь, Хабаровск, то сейчас их география
существенно расширилась. И
конкуренция между ними достаточно высокая. Непросто
было поднять центральный
регион страны, но уже сейчас
сильная школа в Тульской,
Владимирской областях. Активно развивается Тамбовская
область, где особенно сильные
спортсмены на юношеском
уровне. Брянская область поднимается.
Если брать Поволжье, то
сильные ребята в Самарской
области, Нижнем Новгороде,
Чувашии, Мордовии. В Южном
федеральном округе сейчас
на хороший уровень поднялся
Краснодарский край с центром
в Геленджике. Там появился
лидер Вадим Левковицкий, который взял всю работу в свои
руки и сразу появился рост.
Хуже ситуация на Северном
Кавказе. Раньше там центром
был Нальчик, а сейчас провал.
Но постепенно и там работа налаживается.
На Урале в лидерах Миасс, в Уфе очень много ребят
тренируется. Много хороших
спортсменов в Екатеринбурге.

Тюмень поднимается. В Сибири сильная школа в Кемерово, Томске, Новосибирске. На
Дальнем востоке прогрессирует Владивосток. В целом у
нас активно развиваются 56
регионов. Одним словом, идет
бурный рост. Недавно в Москве
прошел чемпионат и первенство России, где было около
700 участников. Это очень высокий показатель.
- В России несколько федераций развивают карате кёкусинкай. Насколько
сложно конкурировать с
ними?
– У нас есть Ассоциация
Киокусинкай России, которая
объединяет все организации,
развивающие кёкусинкай в
стране. На сегодняшний день
в сборной России большинство
спортсменов – представители
нашей федерации. Традиционно наши спортсмены на международных соревнованиях занимают призовые места. А это
значит, что наша организация
является одной из сильнейших
в мире.
- Международные санкции, которые сегодня
применяются в отношении российского спорта,
не обошли стороной вашу
федерацию?
– Не обошли. Сегодня непонятно как будет дальше
продолжаться наша международная работа. Потому что ев-

ропейские страны не на уровне
национальных федераций, а на
уровне правительств нас бойкотируют. Из международных
спортивных федераций только
ИКО Киокушинкайкан во главе
с президентом Мацуи официально
дисквалифицировала
наших спортсменов. Остальные проявили нейтральную
позицию. Они не стали мешать
спорт с политикой. Недавно
на международных соревнованиях в Армении только грузинская команда отказалась
выступать с представителями
России. Представители остальных стран абсолютно спокойно
отнеслись к нашим спортсменам, и не было какой-либо дискриминации.
- Теперь придется существенно корректировать
календарь соревнований
на этот год?

– Пока не ясно, что будет
с утвержденным календарем.
Наверное, надо будет строить работу с теми странами,
которые проявляют нейтралитет. Видимо, придется делать
акцент на Евроазиатский комитет, который у нас когда-то
был. Будем возобновлять его
работу, и проводить соревнования со спортсменами из
стран Азии. Хотя мы по-прежнему открыты для спортсменов
любой страны.
- Что в ближайших планах
у Федерации Кёкусинкай
России?
– В ближайших общероссийских планах - проведение
большого турнира в Екатеринбурге. Времена для всех наступили новые. На уровне своей
страны будем продолжать
развиваться, работать, тренироваться. У нас сильные регионы, есть с кем соревноваться.
В России большая конкуренция
и есть возможность расти даже
без международного участия.
Это остальной мир потеряет от
того, что мы перестанем к ним
ездить. Ведь наши тренеры постоянно проводили семинары,
передавали опыт в Европе.
За рубежом у нас научились
многому. Нынешняя ситуация
для многих стран – большая
проблема. А мы будем жить и
работать дальше!

Беседовал

Сергей ПУЧКОВ.
Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

15 апреля 2022 г.

ДАР ИЗ ВОЛГОГРАДА

Вера укрепляет дух

Копии икон из Волгограда
переданы в дар росгвардейцам - участникам специальной военной операции на
территории Украины.
Как
сообщила
нашей
редакции
помощник
начальника
Управления
по
взаимодействию со СМИ - начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской области Екатерина
Сухова, заместитель начальника Управления Росгвардии
по Волгоградской области
полковник Леонид Фомин
встретился с ректором Царицынского
православного

МИНИ-ФУТБОЛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
университета, руководителем
епархиального отдела по взаимодействию церкви с обществом, настоятелем храма
всех Святых на Мамаевом кургане протоиереем Алексеем
Масловым. Священник вручил
представителю
Росгвардии
дары для военнослужащих и
сотрудников ведомства, участвующих в специальной военной операции на Украине.
«Вера всегда поддерживает человека. Православное
благословение и заступничество святых особенно нужны
воинам, вера укрепляет дух и
придает сил для выполнения
служебно-боевых задач», –
подчеркнул, принимая иконы
от настоятеля волгоградского
храма-памятника, полковник
Леонид Фомин.

Выставка шедевров
Николая Рериха

Наш
боевой
характер

Лучший игрок Руслан Джиоев

в один день «на два фронта»,
отсюда и поражение - 0:5.
Упустили победу казаки и
в последней игре отборочного
этапа против «Темп-КИП-Электромонт». Ведя 2:0, в концовке матча пропустили три

гола. Итог – поражение 2:3 и
место во втором дивизионе.
По играм в отборочном этапе можно было сделать вывод,
что, даже играя в двух турнирах одновременно, команда
«Ермак» во всех матчах создавала огромное количество
опасных моментов, никому не
уступал без боя. Было видно,
что если команда избежит
травм, то и победы не заставят себя долго ждать. По результатам отбора «Ермак» попал во второй дивизион. Его
соперниками стали «Динамо»,
«Экотон», «Маяк», «Зенит» и
«Олимпия».
Разозленный невезением в
отборочном турнире «Ермак»
сразу принялся за дело. Вначале разгромил «Зенит» - 9:3,
досталось и обидчикам нашей
команды в отборочном туре
«Экотону» - 5:2. Были повержены «Олимпия» со счетом
6:3, и «Маяк» - 8:1. И только
команда «Динамо» в интересной игре сумела отобрать
очки у казаков – 4:4.
Четыре разгромные победы и одна ничья, больше
всех забитых мячей, меньше
всех пропущенных, принесли
«Ермаку» заслуженное пер-

Уважаемый Евгений Владимирович!
Сердечно поздравляем Вас с этим замечательным юбилеем!
45 лет – это отличный возраст для мужчины, когда понимаешь и ценишь то, чего не замечал в юности – минуты, проведенные с близкими и родными людьми, бессмысленность мелких обид и ссор. В 45 жизненная сила и энергия сочетаются с
опытом, мудростью и уверенностью в себе. Это возраст, когда
можно подводить какие-то итоги, но еще рано останавливаться
на достигнутом, поскольку еще очень многое предстоит сделать.
В 45 жизнь приходит в равновесие. Желаем Вам сохранить этот
баланс не только в 45, но и в 85!
Добра Вам, тепла, здоровья, энергии и благополучия! Пусть
впереди Вас ждут только победы, процветание и блестящие результаты в делах! Пусть сбудутся все планы и желания, а родные
и друзья поддерживают Вас во всех начинаниях! С Днем рождения! Всех благ!
Друзья и коллеги ,
ГКУ «Казачий центр государственной службы».

ПРИГЛАШЕНИЕ

Сегодня, 15 апреля, начинает свою работу Всероссийский
масштабный выставочный проект «Николай Рерих». Подлинники великого мастера представлены из коллекции
крупнейшего в мире собрания отечественного искусства Государственного Русского музея (Санкт- Петербург).

Чуть больше года потребовалось казачьему футбольному
клубу «Ермак», чтобы завоевать первый значимый трофей в своей истории.
Если в коммерческих турнирах «Ермаку» пока не везет,
то в турнире по мини-футболу,
который проводила Федерация футбола Волгоградской
области, молодому коллективу повезло больше.
В соревновании приняли
участие 12 мужских коллективов Волгограда. Разделены
они были на две группы по
территориальному признаку.
Группа Б, в которую вошел
«Ермак» играла в зале ФОК
«Молодежный»
Кировского
района Волгограда, а команды группы А собрались в ФОК
«Спартанец» на Спартановке.
По регламенту турнира первые три команды в каждой
группе формировали первый
дивизион, остальные – второй
дивизион. Игры проходили в
один круг.
В соперники «Ермаку» достались команды «Политех»,
«Темп-КИП-Электромонт»,
«Нефтяник»,
«Экотон»
и
«Маяк».
Футбольный казачий коллектив начал турнир с победы
над «Маяком» – 4:2. Но далее
последовало поражение от
«Политеха» – 5:11. На эту игру
не удалось собрать полный состав, во-первых, из-за параллельного участия команды в
турнире «Сталинградская битва», а, во-вторых, из-за травм
футболистов.
В матче с «Нефтяником»
«Ермак» создал много голевых моментов, но так и не сумел их реализовать. В итоге
– минимальное поражение со
счетом 1:2.
Игру с бронзовым призером чемпионата области 2021
года по большому футболу
светлоярским
«Экотоном»
«Ермак» проводил в тот же
день, что и игру с «Академией
«Ротора» на турнире «Сталинградская битва», а это,
конечно, отразилось на результате. Физически ребятам
было очень тяжело выступать

Сегодня День рождения нашего коллеги,
товарища и друга, сотрудника
ГКУ «Казачий центр государственной службы»
Евгения КИРИЛЛОВА.
Ему исполняется 45 лет.

вое место. Победу команде
в турнире заработали игроки
«Ермака»: Александр Манжосов (вратарь), Илья Глазунов
(капитан), Кирилл Белоусов,
Максим Николаев, Кирилл
Подкин, Никита Головяшкин,
Иван Уронич, Руслан Джиоев,
Ислам Муртазалиев, Даниил
Федоров, Виктор Игнатенко,
Никита Кожич, Александр Токарев, Нурлан Мирзоев, Никита Федосеенко, Данил Кистаев. Лучшим игроком турнира
признан Руслан Джиоев.
Футболисты уже начали
подготовку к летнему сезону,
где команда будет играть «на
трех фронтах» - в чемпионате
города среди мужских команд,
чемпионате
Волгоградской
области и чемпионате ОФЛ.
Ждем новых побед и трофеев!
Команда «Ермак» благодарит атамана Волгоградского
казачьего округа, войскового
старшину Александра Анатольевича Кривенцева за
всестороннюю
поддержку,
неоценимый вклад в развитие
команды и веру в молодых
игроков.

Иван КУРЬЯНОВ.

В рамках реализации проекта разработан специальный дизайн выставочного пространства Музея изобразительных
искусств имени И.И. Машкова
на улице им. Маршала Чуйкова, 37, в Волгограде который
включает колористическое изменение стен и архитектурные
детали. Помимо эстетической
составляющей обновление содержит и практическую функцию — так, на стены нанесен
слой магнитной краски, благодаря которому можно производить монтаж этикетажа и
других информационных материалов без нанесения вреда
красочному слою.
Николай Рерих. Портрет работы
На выставке представлено Святослава Рериха. 1924 год
более 40 подлинных живописных произведений
Николая
Константиновича Рериха (1874-1947) – художника, писателя,
мыслителя и общественного деятеля. Примечательно, что на
экспозиции будут представлены работы мастера, охватывающие почти весь творческий путь — с 1900-х до 1947 года.
Живописная поверхность каждой работы закрыта специальном «музейным» стеклом, не пропускающим влагу и ультрафиолетовые лучи, защищающим картину от механических
воздействий. В то же время стекло непрепятствует восприятию
произведения искусства, так как имеет антибликовую поверхность и практически невидимо.
Государственный Русский музей предоставляет для жителей Волгоградской области уже второй выставочный проект,
знакомя с крупнейшим в мире собранием произведений отечественного искусства, и каждый раз сроки реализации выставок
увеличиваются в соответствии с повышающимся интересом и
популярностью у зрителей Волгограда и области.
По традиции, в рамках каждой значимой выставки музей
готовит специальную интеллектуальную программу просветительских, творческих и культурно-досуговых мероприятий: лекций, авторских экскурсий, мастер-классов, концертов. В рамках
реализации масштабного выставочного проекта готов полный
каталог произведений-участников.
Выставочный проект продлится до 19 июня 2022 года. Выставка «Николай Рерих», а также мероприятия программы выставочного проекта будут участвовать в проекте «Пушкинская
карта».

Николай Рерих. Тибет. Гималаи. 1933 год

15 апреля 2022 г.

15 апреля, ПЯТНИЦА
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Постный день. Глас 1-й.
Прп. Тита чудотворца, иеромонаха (IX).
Мчч. Амфиана и Едесия (306); мч. Поликарпа Александрийского (IV).
16 апреля, СУББОТА
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Постный день. Глас 1-й.
Лазарева суббота. Прп. Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской (824); Воскрешение прав. Лазаря.
Мц. Феодосии девы (307–308); прп. Иллирика Марсионского (Пелопонесского); мчч. Елпидифора, Дия, Вифония и Галика.
Икона Божией Матери: «Неувядаемый Цвет».
17 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя пальмовых ветвей (Вербное воскресенье). Постный день.
Глас 2-й.
Вход Господень в Иерусалим.
Прп. Иосифа Песнописца (883); прп. Георгия, иже в Малеи (IX).
Прп. Иосифа Многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах
(XIV); прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550); прп. Зосимы Палестинского (ок. 560); мцц. Фервуфы девы, сестры и рабыни ее (341–343).
Прмчч. Вениамина (Кононова), архимандрита и Никифора (Кучина), иеромонаха (1928); сщмч. Николая (Караулова), епископа Вельского, прмц. Марии Гатчинской, монахини (1932); сщмч. Иоанна Вечорко, пресвитера (1933); мч. Иоанна Колесникова (1943).
Икона Божией Матери: «Геронтисса».
18 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Страстная седмица. Постный день. Глас 2-й.
Мчч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними (ок. 303);
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России
(1652).
Прп. Пуплия Египетского (IV); прпп. Феоны, Симеона и Форвина
(IV); прп. Марка Афинского, Фраческого (ок. 400); прп. Платона, исп.
Студийского (814); прп. Феодоры Солунской (Фессалоникийской) (892).
Сщмч. Алексия Кротенкова, пресвитера (1930); сщмч. Николая
Симо, пресвитера Кронштадтского (1931).
19 апреля, ВТОРНИК
Страстная седмица. Постный день. Глас 2-й.
Свт. Евтихия, архиепископа Константинопольского (582).
Равноап. Мефодия, архиепископа Моравского (885); прп. Платониды Сирской (308); Мчч. 120-ти Персидских (344–347); мчч. Иеремия и
Архилия иерея (III).
Мчч. Петра Жукова и Прохора Михайлова (1918); сщмчч. Иоанна
(1934) и Иакова (1943) Бойковых, пресвитеров; исп. Севастиана Карагандинского (Фомина), архимандрита (1966).
20 апреля, СРЕДА
Страстная седмица. Постный день. Глас 2-й.
Прп. Георгия исп., митрополита Митиленского (после 820).
Прп. Даниила Переяславского, архимандрита (1540); мч. Каллиопия Помпеопольского (304); мч. Руфина, диакона, мц. Акилины Младшей и с ними 200 воинов (ок. 310); прп. Серапиона Синдонита, монаха.
Сщмч. Аркадия Добронравова, пресвитера (1933); прмц. Евдокии
Павловой, послушницы (1939).
21 апреля, ЧЕТВЕРГ
Страстная седмица. Постный день. Глас 2-й.
Апп. от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними (I).
Свт. Нифонта Печерского, епископа Новгородского (1156); прп.
Руфа, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIV); мч. Павсилипа (117–138); свт. Келестина I, папы Римского (432).
Сщмч. Сергия Родаковского, пресвитера (1933).

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
После продолжительной болезни 8 апреля 2022 года ушел
из жизни на 46-м году, казак
ГКО «Станица Верховская»
Волжского казачьего округа

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Вербное воскресенье
Вход Господень в Иерусалим празднуется ровно за неделю
перед Пасхой, в этом году этот день приходится на 17 апреля.
День Входа Господня в Иерусалим в миру называют Вербным воскресеньем. Этот праздник знаменует собой вступление Христа на путь крестных страданий и символизирует
признание Сына Божьего мессией, Спасителем.
История праздника

Праздник Вербное воскресенье связан со знаменитым
входом Христа в Иерусалим
верхом на осле, что символизировало начало его добровольных страданий ради людей. Въезд в город на осле был
связан с тем, что во времена
Христа все земные цари и победители въезжали в Иерусалим на ослах или лошадях, а
народ встречал их с криками
и взмахами пальмовых веток.
Но Христос въезжал не как
победитель или земной царь,
а как царь Небесного царства
и Победитель греха и смерти.
И он знал, что его ждет, осознанно идя на смерть ради всех
живущих.
Народ радостно встречал
его: пел хвалебные песни,
махал пальмовыми ветвями и
усыпал путь цветами. В завоеванной Римом Иудее пальма
была одним из символов добродетели и близости к Богу.
Но у нас это дерево не растет,
зато первой после зимы оживает и распускается верба,
поэтому с давних времен ее
ветви использовали вместо
пальмовых. Отсюда и название праздника – Вербное воскресенье.
Сегодня мы можем говорить о Вербном воскресенье
как о весеннем празднике,
предваряющем Светлое воскресенье. Он означает для нас
возрождение, несет надежду
на будущее, позволяет приступить к новым делам с твердой
верой, что все будет хорошо.

Традиции и приметы

За неделю до Светлого

Пасхального воскресенья православные христиане украшают свой дом веточками вербы,
ветлы, ивы в знак памяти о
пальмовых ветвях, которыми
был устлан путь Христа, входящего в Иерусалим. Верба
издавна почиталась славянами как священное дерево, а ее
ветки наделялись магическими свойствами. Все веточки,
которые принесены из храма
после богослужения становятся оберегом на весь год.
Существует
старинный
обычай – слегка ударять пучком вербы родственников и
домашних животных. Считается, что освященная верба обладает очистительной силой и
избавляет от болезней, сглаза
и злых духов. Ударяя друг друга ветками вербы, наши предки обычно произносили: «Будь
здоров, как верба», «Расти,
как верба»…
Для славян верба олицетворяла здоровье, жизненную
силу, плодородие и плодоношение. Поэтому в некоторых
селениях Руси в Вербное воскресенье пекли мучные шарики и печенье с почками освященной вербы внутри. Этими
изделиями угощали друг друга, считалось, что такое угощение принесёт здоровье, а

женщинам поможет зачать
ребенка. Также булочки с вербой скармливали домашним
животным, чтобы они были
плодовиты и сильны.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Ветви вербы, как правило, хранили за образами. Прикрепляли вербу также к разным местам дома с верой в то, что ее ветки
могут оберегать жилище, хозяйственные постройки и подворье
от весенних гроз, грома и молнии, а также от злых духов.
Если на Вербное воскресенье идет дождь — ждите хорошего
урожая.
Если же, наоборот, стоит сухая погода, то и урожая можно
не ждать.
А, если на небе тучи, пасмурно, но дождя нет, то урожай будет достаточно хороший, но не такой, как хотелось бы.

Виталий Александрович
ДЕНЕЙКО.

Казак, боевой офицер, участник чеченской военной кампании, Виталий Александрович
всегда оставался человеком
скромным, добрым, отзывчивым,
верным товарищем и другом, любящим мужем и отцом.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем искренние соболезнования и скорбим вместе с родными и близкими.
Царствие небесное и вечная память.

Казаки и казачки
ГКО «Станица Верховская».
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