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Поздравляем православных христиан с «праздни-
ком праздников и торжеством из торжеств» – Свет-
лым Христовым Воскресением!

24 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ — САМЫЙ БОЛЬШОЙ  
И СВЕТЛЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК.

Желаем, чтобы этот светлый праздник принес в Ваш дом ра-
дость и тепло, Божью благодать, мир и уют. Пусть почаще встре-
чается добро, а Ваша звезда всегда указывает вам путь. Пусть 
Господь оберегает Вас от бед, дарит счастье и любовь!

Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей…
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!..
Христос Воскрес!..

О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!

Окружной атаман Александр КРИВЕНЦЕВ, 
духовный наставник иерей Георгий ГЛАЗКОВ 

и казаки Волгоградского казачьего округа. 

Продолжение темы 
на 7-й странице

О, чудо,  
выше всех чудесСовет  Совет  

держали атаманыдержали атаманы

ПАСХАЛЬНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ

Нельзя жить без 
Бога и молитвы

Люди, христианушки, оберни-
тесь вокруг, поглядите что проис-
ходит, уже не за тридевять земель, 
а тут, у нас дома, с нами и нашими 
родными и близкими. Природные 
катаклизмы, эпидемии, непонима-
ние друг друга, стяжательство и 
коррупция, каждый видит в жизни 
негатив с обратной стороны ме-
дали. Не потому ль, что забыли 
Бога?!

Нас обуяла гордыня, у нас нет 
авторитетов, кроме нас самих, мы 
не хотим никого слышать, потому, 
что, кажется, что знаем всё лучше 
остальных.

Мы по-прежнему считаем себя людьми верующими, разговля-
емся крашеным яичком на Пасху. А говели? А были в храме ка-
ждое воскресенье и в праздники? А молитвы знаете? А худого не 
думаете о близком? А милости совершаете для нуждающихся?

Всё будет также непорядком, пока мы не исправим себя, каж-
дый лично должен побороть свое эго и ленность, встать на путь 
истины, пойти в храм и покаяться и молиться не за себя любимого, 
а за общее, за мир, за очищение от скверны духовной и физиче-
ской. В самые тяжелые времена для нашей страны, для народа, 
люди прозревали и в общей молитве в храме, где все устроено так, 
чтобы тебя услышали, шли ко Господу и делали главное в нашей 
скоротечной жизни. Просили, и дано было.

Даже истовые атеисты во время Великой Отечественной вой-
ны молились в окопах, а их родные дома облетали самолеты со 
святынями, обходили крестным ходом, и было улучшение ситуа-
ции, и была Победа, несмотря на многократные превосходства сил 
противника.

Нельзя жить без Бога и молитвы и ждать, что всё когда-нибудь 
станет хорошо… Не станет!

Нужно бывать на всех воскресных службах, нужно просить, 
чтобы Господь остановил эту болезнь и сохранил нас в здравии. 
Это сейчас очень важно, только объединившись в общем духов-
ном движении, мы сможем победить всё зло внутреннее и извне 
пришедшее.

Я не священнослужитель, обычный человек, который живет и 
работает рядом с вами, у меня нет какого-то умысла увлечь вас 
для своей выгоды, я просто прошу вас в эти пасхальные дни ду-
мать и делать так, как мы все должны. В память о наших предках 
более сложно и достойно, прошедших свой земной путь. В память 
о страданиях за нас Христа. Идите в Храм, и дай вам Бог желае-
мого!

Андрей МАХИН, 
атаман Второго Донского казачьего округа,

войсковой старшина.

Православный  фестиваль казачьей культуры

Организаторы фестиваля: Региональное отделение «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Волгоградской области, 
Волгоградская областная общественная организация «Волгоградский округ Донских казаков», Региональное отделение Полити-
ческой партии «Казачья партия Российской Федерации» в Волгоградской области.

Координаторы фестиваля: Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области; ГКУ «Казачий центр 
государственной службы»; Волгоградское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации; Государственный 
ансамбль песни и пляски «Казачья воля»; Волгоградская областная детская библиотека.

Целью Православного фестиваля является сохранение и развитие казачьей культуры, приобщение к творчеству детской и 
молодежной аудитории. А задачами фестиваля являются: воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к 
родному краю, малой родине; пробуждение интереса молодого поколения к героическому прошлому своего народа, знакомство 
с патриотическими деяниями своих прадедов, дедов и отцов, стимулирование интереса к истории, в целом, и к истории Великой 
Отечественной войны, в частности. 

1 мая 2022 года с 10 до 13 часов на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Среднеахтубинском 
районе Волгоградской области пройдет Православный фестиваль казачьей культуры памяти Сергея Засядкина, в 
рамках празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве.

РАБОЧЕЕ  СОВЕЩАНИЕ:  АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ

На базе окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ» состоялось рабочее совещание ко-
митета по делам национальностей и казачества Волгоградской области и правления войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское».

Сергей ПУЧКОВ,
Сергей АФАНАСЬЕВ. 

(фото).

Мероприятие прошло под 
руководством председателя ре-
гионального комитета по делам 
национальностей и казачества 
Эдуарда Давыдовского. В рабо-
те совещания приняли участие 
атаманы пяти окружных каза-
чьих обществ, расположенных 
на территории Волгоградской 
области: Александр Кривен-
цев (Волгоградский казачий 
округ), Александр Ануфриев 
(Волжский казачий округ), Ан-
дрей Махин (Второй Донской 
казачий округ), Дмитрий По-
политов (Урюпинский казачий 
округ), Виктор Гречишников 
(Усть-Медведицкий казачий 
округ), а также заместитель 
атамана ВКО ВВД по эконо-
мике Петр Барышников, заме-
ститель войскового атамана 
по связям с общественностью 
и СМИ Максим Медянников и 
председатель Совета стари-
ков ВКО ВВД, казачий генерал 
Александр Бирюков.

На заседании были рас-
смотрены вопросы исполнения 
членами казачьих обществ пла-
на мероприятий на 2021- 2023 
годы. 

Окончание на 2-й стр.



В Волгоградской области ка-
питально обновят одно из зданий 
казачьего кадетского корпуса 
имени К.И. Недорубова — в 2022 
году учреждение стало участни-
ком программы Министерства 
просвещения РФ по ремонту 
школ.

По информации региональ-
ного комитета образования, науки и молодёжной политики, в фе-
деральную программу вошло здание 1981 года постройки, общая 
площадь которого составляет почти 2,5 тысяч кв.м. Здесь уже 
завершены демонтажные работы, началась внутренняя отделка. 
Параллельно ведётся утепление и отделка фасада. Планируется, 
что занятия начнутся в начале следующего учебного года.

Обновлённое помещение станет учебным корпусом для самых 
юных кадет — в нём будут заниматься начальные классы. Проект 
разработан совместно с родителями и детьми: они внесли свои 
предложения на конкурсный отбор, лучшие — были взяты за осно-
ву. В корпусе появится современная библиотека и столовая, про-
сторные аудитории для изучения иностранных языков, программ 
дополнительного образования, кабинет психолога, изостудия, му-
зыкальный класс.

22 апреля 2022 г.

Три месяца Три месяца 
даром не прошлидаром не прошли

ХОПЕРСКИЙ  КАЗАЧИЙ  ОКРУГ:  ПОДВОДИМ  ИТОГИ

В минувшую пятницу в зда-
нии Центра культуры и ме-
тодической клубной работы 
Урюпинского муниципаль-
ного района прошло расши-
ренное заседание Совета 
атаманов Хоперского ка-
зачьего округа.

Атаманы юртов и команди-
ры муниципальных казачьих 
дружин собрались, чтобы под-
вести итоги первого квартала 
2022 года и наметить план ра-
боты на ближайшее время. 

После молитвы, которую 
произнес и.о. Урюпинского бла-
гочинного, иерей Михаил Соло-
вьев, все присутствующие поч-
тили минутой молчания память 
всех бойцов, погибших во вре-
мя проведения специальной 
военной операции на Украине.

Далее, согласно утвержден-
ной повестке, атаманы заслу-
шали отчет окружного атамана 
Дмитрия Пополитова, который 
доложил об основных меропри-
ятиях, проведенных в округе за 
три месяца. Речь идет о пяти-
десяти четырех мероприятиях 
по различным направлениям 
деятельности общества: это ох-
рана общественного порядка, 
благоустройство территорий 
и памятных мест, патриотиче-
ское, спортивное, военное вос-
питание молодежи, совместная 
деятельность с руководством и 
приходами Урюпинской и Но-
воаннинской Епархии и многое 
другое.

Особое внимание атаманы 
уделили деятельности МКД, 
воинскому учету казаков и 
формированию боевого армей-
ского резерва страны (БАРС). 
Окружной атаман поблагода-
рил всех казаков за активную 

гражданскую позицию по сбо-
ру гуманитарной помощи и 
участию в акции «Посылка сол-
дату». По словам атамана, в 
места военных подразделений 
силами казаков и неравнодуш-
ных жителей были собраны и 

отправлены порядка четырех-
сот посылок.

Отдельная благодарность 
от окружного атамана была 
адресована главам муниципа-
литетов, которые поддержи-
вают в этой работе юртовых и 
хуторских атаманов на местах, 
выделяя транспорт, людей для 
сортировки поступающих от 
жителей продуктов питания, 
предметов личной гигиены и 
вещей.

Подводя итог, атаманы под-
черкнули, что участие в акции 
по сбору гуманитарной помо-
щи продолжится, согласно вы-
строенным взаимоотношениям 
с казаками Второго Донского 
и Усть-Медведицких округов и 
руководством волгоградских 
военных частей.

Кроме того, были обозначе-
ны основные мероприятия на 
ближайшие месяцы, в которых 
казаки примут активное уча-
стие.

ПОЛОЖЕНИЕ  ДЕЛ

Меры принимаем 
незамедлительно
В Клетском районе в хуторе Манойлин Волгоград-
ской области обсудили вопросы межнационального 
и межконфессионального взаимодействия.

Вопросы состояния оперативной обстановки на территории 
Клетского муниципального района и меры по предотвращению 
угроз экстремизма в сфере межнациональных и межконфессио-
нальных отношений были рассмотрены в ходе заседания Консуль-
тативного совета при администрации Клетского муниципального 
района.

Во встрече приняли участие представители комитета по делам 
национальностей и казачества Волгоградской области (КДНК), 
органов местного самоуправления, образования, межконфессио-
нальных и национальных организаций, казачества, силовых струк-
тур.

Участники совета обсудили тему межнационального и межкон-
фессионального взаимодействия. Так, старший консультант сек-
тора мониторинга и анализа межконфессиональных отношений 
КДНК Сергей Дьяченко рассказал, как в Волгоградской области 
проводится профилактика экстремизма, акцентировав внимание 
на ее реализации в современных условиях.

Тему профилактики экстремизма продолжил руководитель 
Православного Прихода Храма Живоначальной Троицы станицы 
Клетской Калачевской Епархии РПЦ Михаил Пономарев. Он оста-
новился на причинах и условиях, способствующих возникновению 
межконфессиональных противоречий, а также сказал о профи-
лактических мерах противодействия экстремизму в религиозной 
среде.

Атаман станичного казачьего общества «Станица Клетская» 
Алексей Серединцев поделился опытом антиэкстремистской про-
филактики в молодежной среде. В свою очередь главы Моной-
линского и Колмыковского поселений Сергей Литвиненко и Павел 
Аржанов доложили об организации работы по гармонизации меж-
национальных и межконфессиональных отношений в вверенных 
им сельских поселениях. Директор Манойлинской средней школы 
Надежда Васина поделилась опытом социальной и культурной 
адаптации в школьной среде вновь прибывших и проживающих 
в Манойлинском сельском поселении Клетского муниципального 
района представителей различных национальностей.

Кроме этого, в ходе заседания Консультативного совета обсу-
дили негативные аспекты и их последствия, возникающие в связи 
с прибыванием на территорию района мигрантов, а также анализ 
преступлений, совершенных мигрантами и представителями раз-
личных национальностей за 1 квартал 2022 года.

«Все перечисленные меры, принимаемые органами власти, 
общественными организациями Клетского района, направленные 
на профилактику межнациональных конфликтов и иных экстре-
мистских проявлений, позволили сохранить межнациональную и 
межконфессиональную ситуацию в районе стабильной и прогно-
зируемой», – отметил по итогам мероприятия глава Клетского му-
ниципального района Александр Игнатченко.

Практика проведения консультативных советов продолжится и 
дальше.

Елена КАРАГОДИНА.

К НОВОМУ  УЧЕБНОМУ  ГОДУ

Кадетский корпус 
обновляется
В Волгоградском казачьем кадетском корпусе ка-
питально отремонтируют учебное здание.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Особое внимание было 
уделено реализации Волго-
градской области Стратегии 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отноше-
нии российского казачества, а 
также участию региональных 
казачьих обществ в работе по 
оказанию содействия воен-
ным комиссариатам в отборе 
кандидатов для заключения 
контрактов о пребывании в 
людском мобилизационном 
резерве Вооруженных сил РФ.

С докладами по повестке 
дня выступили начальник отде-
ла регионального комитета по 
делам национальностей и ка-
зачества Алексей БИРЮКОВ и 
директор ГКУ «Казачий центр 
государственной службы» Ан-
дрей ЕЖОВ.

На данный момент раз-
работан и находится на фи-
нальной стадии согласования 
проект постановления губер-
натора Волгоградской области, 
утверждающий состав, положе-
ние и основные направления 
деятельности рабочей группы 
при губернаторе Волгоградской 
области по делам казачества. 
Аналогичные рабочие груп-
пы на муниципальном уровне 
утверждены главами 32 муни-
ципальных районов и городских 
округов Волгоградской обла-
сти. В двух районах положения 
о рабочих группах находятся на 
стадии согласования.

В настоящее время решает-
ся вопрос об увеличении стои-
мости почасового вознаграж-
дения казакам-дружинникам и 
повышении заработной платы 
членам казачьей сотни Волго-
градского казачьего округа.

Для осуществления сель-
скохозяйственного производ-
ства, сохранения и развития 
традиционного образа жизни 
казаков в 10 муниципальных 
районах из земель сельско-
хозяйственного назначения 
казачьим обществам предо-
ставлено в аренду 79 земель-
ных участков общей площадью 
более 20 га.

Большое внимание на со-
вещании было уделено работе 
с казачьей молодежью, но, при 
этом отмечено, что в настоящее 
время все молодежные органи-
зации казачьих округов осу-
ществляют свою деятельность 
обособленно друг от друга, не 
имеют единого координацион-
ного центра, программ разви-
тия. Поэтому для координации 
молодежного казачьего движе-
ния на территории Волгоград-

ской области ведется работа 
по объединению молодежных 
казачьих организаций региона.

С 2021 года все окружные 
казачьи общества Волгоград-
ской области ведут активную 
работу по привлечению каза-
ков в состав мобилизацион-
ного резерва Вооруженных 
Сил РФ. По данным област-
ного военного комиссариата, 
на 1 апреля 2022 года 2391 
представитель региональных 
казачьих обществ находится 
в запасе, из них 625 человек 
соответствуют требованиям 
заключения контракта о пре-
бывании в людском мобилиза-
ционном резерве Вооруженных 
Сил РФ. В настоящее время 
подобный контракт заключили 
157 членов казачьих обществ. 
Данная работа будет продол-
жена в тесном взаимодействии 
окружных казачьих обществ 
с региональными и муници-
пальными органами власти. В 
частности в Военном комисса-
риате Волгоградской области 
принято решение ввести новую 
должность – помощник началь-

ника отделения по взаимодей-
ствию с казачеством.   

По завершении совещания 
все участники встречи еще раз 
подтвердили свою поддержку 
решений Президента РФ в свя-
зи с проводимой специальной 
военной операцией в Донец-
кой и Луганской народных ре-
спубликах.

«Мы поддерживаем курс 
нашего президента! Мы вместе 
с нашими защитниками Дон-
басса – солдатами и офицера-
ми Вооруженных Сил России, 
ополченцами и военнослужа-
щими Донецкой и Луганской 
народных республик. Наша 
страна не первый раз сталки-
вается с трудностями и с внеш-
ними вызовами. Мы знаем, как 
их преодолеть – только все 
вместе, сообща, сплотившись. 
И сегодня Россия едина, как 
никогда. И каким бы могуще-
ственным не был наш общий 
недруг, ему никогда не одолеть 
наш народ, ибо Бог не в силе, а 
в правде! А она на нашей сторо-
не!», – говорится в обращении.

Как заявили атаманы, ка-
заки Волгоградской области 
продолжат сбор помощи для 
участников спецоперации. Ка-
ждую неделю в штаб сбора гу-
манитарной помощи, который 
располагается на базе Второго 
Донского казачьего округа, по-
ступают посылки для солдат, 
офицеров и ополченцев из ка-
зачьих районов нашей области. 
Всяческое содействие в этом 
благом деле оказывает и ВКО 
«Всевеликое войско Донское».

РАБОЧЕЕ  СОВЕЩАНИЕ:  АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ

Совет  Совет  
держали атаманыдержали атаманы



На 75-м году ушел из жизни председатель Совета 
стариков Волгоградского казачьего округа, подъесаул

Владимир Васильевич СОТНИК.

Владимир Василье-
вич родился 20 июля 
1947 года в Сталингра-
де. Получив аттестат о 
среднем образовании, 
учился в профессио-
нальном техническом 
училище № 27 г. Волго-
града по специальности 
«слесарь-жестянщик». 
Трудовую деятельность 
начал в 1966 году на 
Волгоградском трак-
торном заводе им. Ф.Э. 
Дзержинского. После 
срочной службы в ар-
мии, работал на рабочих 
специальностях в тресте «Металлургпрокатмонтаж» Волго-
градского специализированного монтажного управления, 
волгоградском спецотделении «Сельхозтехники», на Вол-
гоградском заводе буровой техники. В 2006 году вышел на 
заслуженный отдых. 

Являясь потомственным казаком, с 90-х годов ХХ века 
Владимир Васильевич принимал активное участие в воз-
рождении казачества в составе Волгоградского казачьего 
округа. Сначала состоял в рядах СКО «Станица Покров-
ская», а потом на протяжении многих лет в СКО «Зацари-
цынская станица». Владимир Васильевич внес огромный 
вклад в становление казачества и развитие общественной 
жизни города-героя Волгограда. Занимал пост председате-
ля Совета стариков в родном станичном обществе, а также 
в Волгоградском казачьем округе, был заместителем пред-
седателя Общественной палаты Волгограда. Имеет награ-
ды ВКО «Всевеликое войско Донское». 

Владимир Васильевич Сотник был не только нашим 
товарищем, наставником и другом, он был огромной не-
отъемлемой частью Волгоградского казачьего округа. Его 
всеобъемлющая светлая душа и сердце настоящего патри-
ота были неразрывно связаны с казачеством. Он жил де-
лами Волгоградского округа, всегда и везде отстаивал его 
интересы. Словом и делом помогал своим соратникам – 
братьям-казакам. Наставлял, воспитывал и опекал подрас-
тающую поросль – казачью молодежь. Без его активного 
непосредственного участия не обходилось ни одно важное 
решение, ни одно мероприятие в Волгоградском казачьем 
округе. Он любил жизнь, и она отвечала ему взаимностью. 
Так было до 19 апреля 2022 года. 

Смерть Владимира Васильевича Сотника – невосполни-
мая утрата для всех нас. С глубокой скорбью соболезнуем 
семье, родным и близким Владимира Васильевича. 

Царствие небесное и вечный покой.

Атаман, Правление, Совет стариков 
и казаки Волгоградского казачьего округа 

Прощание состоится сегодня, 22 апреля, в 10 
часов, по адресу ул. Землячки 74, стр. 15. 

В 10 часов 30 минут – отъезд на Верхнезаре-
ченское кладбище (Селезневка), Тракторозавод-
ский район, где в 10.50 пройдет отпевание, а в 
11.20 – погребение.

22 апреля 2022 г.

В Волгограде полным ходом идет подготовка к Параду, посвященному 77-й годовщине  
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

ГЛАВНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Готовимся  Готовимся  
к Параду Победык Параду Победы

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Ушел из жизни потомственный казак, ветеран ка-
зачьего движения, председатель Совета стариков Вол-
гоградского казачьего округа, подъесаул 

Владимир Васильевич СОТНИК.
Его жизненный путь – это путь беззаветного служения 

Отечеству, казачеству, путь истинной преданности родно-
му Волгоградскому казачьему округу. Неиссякаемая энер-
гия, энтузиазм, принципиальность, требовательность и че-
ловечность выделяли Владимира Васильевича, как казака 
высокоавторитетного, мудрого и отзывчивого. Ему всегда 
были присущи справедливость, умение выслушать каждо-
го, дать нужный совет, принять правильное решение. 

Слишком рано пробил его час, слишком рано переста-
ло биться его сердце. Тяжело осознавать невосполнимость 
этой утраты.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким Владимира Васильевича Сотника. Память о нем на-
всегда в наших сердцах.

Комитет по делам национальностей и казачества 
Волгоградской области,

ГКУ «Казачий центр государственной службы»

По традиции в прохожде-
нии торжественным маршем 
на площади Павших Борцов 
города-героя примут участие 
военнослужащие соединений 
и частей Южного военного 
округа, региональных управле-
ний силовых ведомств, казаки, 
кадеты Казачьего кадетского 
корпуса имени К.И. Недорубо-
ва, участники и воспитанники 
молодежных военно-патрио-
тических движений. В начале 
года прошло комплектование 

парадных расчетов. С апреля 
начались занятия по строевой 
подготовке. 

Совместные тренировки 
участников Парада проходят 
на плацу военного городка 
бывшего Качинского училища 
военных летчиков. В них при-
нимает участие казачий парад-
ный расчет. Большая часть – 
представители Волгоградского 
казачьего округа, знаменная 
группа – казаки Усть-Медве-
дицкого казачьего округа (они 
в 2020 и 2021 годах  принима-
ли участие в Параде Победы в 
Москве). Сорок девять казаков 
отрабатывают строевой шаг, 
порядок движения в шеренгах 
и колоннах. 

Для многих казаков уча-
ствовать в Параде Победы не 
впервой. Волгоградский каза-
чий округ уже в пятый раз прой-
дет 9 мая парадным маршем по 
площади Павших Борцов.

– Для казаков участие в 
Параде Победы – не просто 
добрая традиция. Это дань 
памяти погибшим в Великой 
Отечественной войне во имя 
жизни будущих поколений. 
Это благодарность тем, кто 
вернулся с Победой домой и 
восстанавливал разрушенные 
города и села, – сказал атаман 
региональной патриотической 
организации казачьей моло-
дежи «Волгоградцы» Евгений 
Фролов. – Для меня лично это 
почетная миссия в память о 
моих двух прадедах и праба-
бушке – ветеранах войны.

В этом году 9 мая военные 
Парады в ознаменование 77-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне пройдут 
в 28 городах России, в 379 го-
родах и населенных пунктах 
состоятся торжественные ше-
ствия с участием войск и пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций.

Сергей ПУЧКОВ, 
Елена КАРАГОДИНА, 
Сергей АФАНАСЬЕВ 

(фото).

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

Из поколения в поколениеИз поколения в поколение
Казачий центр государственной службы уделяет большое внимание работе по патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи Волгоградской области на основе традиций донских казаков. В 
этом году сотрудники центра проводят мастер-классы по воинскому искусству казаков в учебных учреж-
дениях региона. 

На минувшей неделе в ГКОУ 
«Казачий кадетский корпус 
имени К.И. Недорубова» для 
кадет и воспитанников был ор-
ганизован обучающий семинар 
по традиционной культуре дон-
ских казаков. Встречу прово-
дили сотрудники ГКУ «Казачий 
центр государственной служ-
бы»: начальник отдела Виктор 
Шлыков и старший консуль-
тант Андрей Сандалов. В ходе 
семинара ребята узнали про 
особенности традиционного ка-
зачьего оружия и попробовали 
элементы владения клинковым 
оружием донских казаков. Для 
наглядности была организова-
на выставка длинно-клинкового 
казачьего оружия.

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА.

Совет  Совет  
держали атаманыдержали атаманы

Казаки окружного казачьего общества «Хоперский ка-
зачий округ» и окружной атаман Дмитрий Пополитов выра-
жают глубокие соболезнования родным, близким, коллегам 
в связи с кончиной председателя Совета стариков Волго-
градского казачьего округа

Владимира Васильевича СОТНИКА.
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «АнтиФейк» (16+) 
10.00 «Жить здорово!» (16+) 
10.45 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 «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» Т/с (16+) 
23.00 «Большая игра» (16+) 
00.00 «АнтиФейк» (16+) 
00.40 Информационный канал (16+) 
03.00 Новости 
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 
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
Т/с (12+)

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 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» Х/ф (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» (16+) 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» Х/ф (16+) 
22.00 «ПЁС» 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+) 
02.50 «Таинственная Россия» (16+) 
03.30 «СТРАХОВЩИКИ» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.35 «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» М/с (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
08.00 «СЁСТРЫ» Т/с (16+) 
09.00 «ГРАНД» Т/с (16+) 
13.35, 00.35 «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» Х/ф (16+) 
16.00 «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» Х/ф (12+) 
18.30 «СЁСТРЫ» Т/с (16+) 
19.30 «СЁСТРЫ» Т/с (16+) 
20.00 «ХЭНКОК» Х/ф (16+) 
21.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» Х/ф (16+) 
02.35 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.20 «6 кадров» (16+) 
05.30 Мультфильмы (0+)

Культура
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 «Таинственные города Майя» 
08.40, 16.35 «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» Х/ф 
09.45 «Забытое ремесло» 
«Цирюльник» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.05 «О балете» 
12.05 «Первые в мире» 
12.20 «МИРАЖ» Х/ф 
13.30 «Предки наших предков» 
14.15 Абсолютный слух. 
15.05 Новости. 
15.20 «Домры и гитары из Шихова» 
15.45 «2 Верник 2» 
17.45, 01.50 Солисты XXI века. 
18.25 «Страшный суд» 
18.35 «Петра. Секреты 
древних строителей» 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Библейский сюжет» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Родина рядом» 
21.35 Цвет времени. 
21.45 «Энигма. Лариса Дядькова» 
22.30 95 лет Борису Добродееву. 
«Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца»

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+) 
09.30 «Слепая» (16+) 
11.30 «Старец» (16+) 
12.00 «Гадалка» (16+) 
12.30 «Гадалка» (16+) 
17.25 «Слепая» (16+) 
18.30 «Старец» (16+) 
19.30 «Слепая» (16+) 
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 28 апреля

СРЕДА, 27 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля

ВТОРНИК, 26 апреля

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «АнтиФейк» (16+) 
10.00 «Жить здорово!» (16+) 
10.45 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 «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» Т/с (16+) 
23.00 «Большая игра» (16+) 
00.00 К 70-летию Владислава 
Третьяка. «Легенда номер 20» (12+) 
00.55 Информационный канал (16+) 
03.00 Новости 
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 
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» Х/ф (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» (16+) 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» Х/ф (16+) 
22.00 «ПЁС» Т/с (16+) 
23.30 «ПЁС» Т/с (16+) 
03.25 «СТРАХОВЩИКИ» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.30 «Сказки Шрэкова 
болота» М/с (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 

08.40, 01.35 «КЕЙТ И ЛЕО» Х/ф (12+) 
11.05 «СЁСТРЫ» Т/с (16+) 
19.00 «СЁСТРЫ» Т/с (16+) 
19.30 «СЁСТРЫ» Т/с (16+) 
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» Х/ф (16+) 
22.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» Х/ф (16+) 
00.35 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» (18+) 
03.20 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.20 «6 кадров» (16+) 
05.30 Мультфильмы (0+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Невский ковчег. 
08.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.05 ХХ век. «Театральные 
встречи. «За синей птицей...» 
12.25 «Апостол радости» 
14.05 Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф 
17.45 Солисты XXI века. 
18.35 «Таинственные города Майя» 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Библейский сюжет» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 К 80-летию со дня 
рождения Святослава Бэлзы. 
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
22.30 «МИРАЖ» Х/ф 
02.05 Солисты XXI века. 
02.50 «Московский дворик»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+) 
09.30 «Слепая» (16+) 
11.30 «Старец» (16+) 
12.00 «Гадалка» (16+) 
17.25 «Слепая» (16+) 
18.30 «Старец» (16+) 
19.30 «Слепая» (16+) 
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+) 
23.00 «САХАРА» Х/ф (12+) 
01.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» Х/ф (16+) 
02.45 «Места Силы» (16+) 
04.15 «Тайные знаки» (16+) 

ОТР
06.00, 15.50 «Свет и тени» (12+) 
06.25 «Еда по-советски» (12+) 
07.20, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10 «ФОРТУНА» Х/ф (16+) 
11.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+) 
12.00 ОТРажение-2. 
16.20, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» (12+) 
17.00 «Песня остается с 
человеком» (12+) 

17.15, 00.05 «Россия глазами 
иностранцев» (12+) 
18.05 «НАЗАД В СССР» Т/с (16+) 
19.30 ОТРажение-3. 
21.00 «ПЛЮС ОДИН» Х/ф (16+) 
23.25 «За дело!» (12+) 
01.00 ОТРажение-3. (12+) 
02.35 «Клуб главных 
редакторов» (12+) 
03.15 «Потомки» (12+) 
03.45 «Домашние животные» (12+) 
04.15 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+) 
05.30 «Легенды русского 
балета» (12+)

Матч-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
17.50, 21.55 Новости. 
06.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.10, 12.35 Специальный 
репортаж (12+) 
09.30 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» Х/ф (16+) 
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 
12.55 «Главная дорога» (16+) 
14.00 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее (16+) 
15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Анапы. 
17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- 
лига. Обзор тура (0+) 
17.55 «Громко» Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- лига. 
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым. 
22.00 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев– К. Маргарян. 
00.30 Тотальный футбол (12+)

Спас
05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+) 
05.10 «Псалтырь. Кафизма 15» (0+) 
05.35 Светлое Христово 
Воскресение. Пасха. Цикл (0+) 
06.05, 15.50 Иисус Христос. Жизнь 
и учение Воскресение (0+) 
07.00, 08.30 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+) 
12.50, 22.30 «Светлая неделя» (0+) 
13.25 Пасха. Чудо воскресения (0+) 
14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 
15.00 Архиерей (0+) 
16.45 «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» М/ф (6+) 
18.15 «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ» Х/ф (12+) 
20.30, 03.05 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
23.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+) 
00.10 Светлое Христово 
Воскресение. Пасха. 
Цикл Праздники (0+) 
00.40 «Простые чудеса» (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «АнтиФейк» (16+) 
10.00 «Жить здорово!» (16+) 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 
Информационный канал (16+) 
12.00 Новости (с субтитрами) 
18.00 Вечерние новости 
21.00 «Время» 
22.00 «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» Т/с (16+) 
23.00 «Большая игра» (16+) 
00.00 «АнтиФейк» (16+) 
00.40, 03.05 Инфо канал (16+) 
03.00 Новости 

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» (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 
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» Х/ф (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» (16+) 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» Х/ф (16+) 
22.00 «ПЁС» Т/с (16+) 
23.30 «ПЁС» Т/с (16+) 
03.15 Их нравы (0+) 
03.30 «СТРАХОВЩИКИ» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.25 «Забавные истории» М/с (6+) 
06.40 «Монстры против 
овощей» М/ф (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
08.00 «СЁСТРЫ» Т/с (16+) 
09.00 «ГРАНД» Т/с (16+) 
14.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» Х/ф (12+) 
16.25 «Рапунцель. Запутанная 
история» М/ф (12+) 
18.30 «СЁСТРЫ» Т/с (16+) 
120.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» Х/ф (16+) 
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» Х/ф (16+) 
00.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» Х/ф (16+) 
02.30 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.20 «6 кадров» (16+) 
05.30 Мультфильмы (0+)

Культура
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 «Таинственные города Майя» 
08.35, 16.35 «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» Х/ф 
09.45 «Забытое ремесло» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 00.05 «Омск» 1977. «Город, 
который я люблю. Казань» 
12.10 «Московский дворик» 
12.20 «МИРАЖ» Х/ф 
13.30 Святослав Бэлз. 
14.30 «Павел Флоренский» 
15.05 Новости. 
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.40, 01.55 Солисты XXI века. 
18.35 «Таинственные города Майя» 
19.45 Главная роль. 
20.05 «Библейский сюжет» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 50 лет Николаю Луганскому. 
21.45 «Белая студия» 
22.30 «МИРАЖ» Х/ф 

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+) 
09.30, 17.25 «Слепая» (16+) 
11.30 «Старец» (16+) 

12.00 «Гадалка» (16+) 
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+) 
23.00 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» Х/ф (18+) 
00.45 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» Х/ф (18+) 
02.15 «ВНИЗУ» Х/ф (18+) 
03.45 «Места Силы» (16+) 

ОТР
06.00 «Дом «Э» (12+) 
06.30 «НАЗАД В СССР» Т/с (16+) 
07.20, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10 «ПЛЮС ОДИН» Х/ф (16+) 
11.45, 00.40 «Большая 
страна: открытие» (12+) 
12.00 ОТРажение-2. 
15.50 «Финансовая 
грамотность» (12+) 
16.20, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» (12+) 
17.00 «Песня остается с 
человеком» (12+) 
17.15, 23.55 «Россия глазами 
иностранцев» (12+) 
18.05 «НАЗАД В СССР» Т/с (16+) 
19.30 ОТРажение-3. 
21.00 «ОДНАЖДЫ В 
ГЕРМАНИИ» Х/ф (16+) 
23.20 «Активная среда» (12+) 
01.00 ОТРажение-3. (12+) 
02.35 «За дело!» (12+) 
03.15 «Потомки» (12+) 
03.45 «Домашние животные» (12+) 
04.15 «Книжные аллеи» (6+) 
05.30 «Легенды русского 
балета» (12+)

Матч-ТВ
06.05, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
09.10, 2.35, 03.10 Спецрепортаж (12+) 
09.30 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ 
ГРЕХОВ» Х/ф (16+) 
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 
12.55 «Главная дорога» (16+) 
13.55, 15.00 «МАТЧ» Х/ф (16+) 
16.35 Хоккей. 
19.15 Баскетбол. 
21.45 Футбол.  (12+) 

Спас
05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+) 
05.10 «Псалтырь. Кафизма 16» (0+) 

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 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 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» Т/с (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
00.40, 03.05 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости

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» (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
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» Т/с (12+)

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 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» 
Х/ф (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» Х/ф (16+)
22.00 «ПЁС» 
Т/с (16+)
03.25 «СТРАХОВЩИКИ» 
Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.35 «Страстный
Мадагаскар» М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
09.00 «ГРАНД» Т/с (16+)
13.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» Х/ф (16+)
15.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» Х/ф (16+)
18.30 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» Х/ф (12+)
21.45 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» Х/ф (12+)
00.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» Х/ф (16+)
01.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» Х/ф (16+)
03.35 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Культура
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового
кино.
07.35 «Таинственные
города Майя».
«Чичен-Ица»
08.35, 16.35 «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» Х/ф
09.45 «Забытое ремесло» «Сваха»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «ВОЛШЕБНЫЙ
ФОНАРЬ» Х/ф
12.05 «Первые в мире».
12.20 «МИРАЖ» Х/ф
13.30 «Предки наших предков»
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости.
15.20 «Якутский костюм»
15.50 «Белая студия»
17.45 Солисты XXI века.
18.30, 00.55 «Таинственные города
Майя»
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 Абсолютный слух.
21.20 «Самая счастливая
Пасха в моей жизни»
22.30 «МИРАЖ» Х/ф
23.35 «Страшный суд»
01.55 Солисты XXI века.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
20.30 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» Х/ф (18+)
01.00 «ГРЕТЕЛЬ И 
ГЕНЗЕЛЬ» Х/ф (16+)
02.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»Т/с (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 «НАЗАД В СССР» Т/с (16+)
07.20, 15.15 «Календарь»(12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «ОДНАЖДЫ В
ГЕРМАНИИ» Х/ф (16+)
12.00 ОТРажение-2.
13.20 ОТРажение-2.
15.50 «Активная среда»(12+)
16.20, 22.45, 04.45
«Прав!Да?» (12+)
17.00 «Песня остается с
человеком» (12+)
17.15, 23.55 «Россия глазами
иностранцев» (12+)
18.05 «НАЗАД В СССР» Т/с (16+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «КУКУШКА» Х/ф (12+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
00.45 «Большая страна:
открытие» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Очень личное» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные» (12+)
04.15 «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)

Матч-ТВ
06.05, 17.05, 21.00, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир.
09.10, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.30 Футбол  (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. (16+)
15.00 «НАЁМНИК:
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» Х/ф (16+)
17.55 Плавание. 
19.45 Смешанныеединоборства. 
(16+)
21.45 Футбол

Спас
05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 17» (0+)
05.30, 12.00 «В поисках Бога» (6+)
06.00 Здесь нужно быть (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ»(0+)
10.30, 22.30 «Светлая неделя» (0+)
11.05, 01.30 «Завет» (6+)
12.30 «Профессор Осипов»
13.00, 23.00  Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 Православные лики Якутии (0+)
15.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» Х/ф (0+)
18.45 «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ» Х/ф (0+)
20.30, 03.05 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.55 «Во что мы верим» (0+)
01.05 Спасайте детей своих. (0+)
02.20 «Щипков» (12+)
02.50 «Лица Церкви» (6+)

05.25 «В поисках Бога» (6+) 
05.55 «Свет неyгасимый» М/ф (0+) 
06.30 «И будут двое...» (12+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30, 22.30 «Светлая неделя» (0+) 
11.05 «Простые чудеса» (12+) 
12.45 Золотое кольцо. (0+) 

13.00, 23.00 «Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 
15.00 Чернобыльский ковчег (0+) 
16.10 «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» Х/ф (0+) 
17.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» Х/ф (0+) 
19.15 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» Х/ф (0+) 
20.30, 03.05 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
23.55 «Служба спасения семьи» (16+) 
01.05 Православные лики Якутии (0+) 
01.45 «Парсуна» (6+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.04 по 01.05
22 апреля 2022

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 30 апреля

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.15 Специальный репортаж (16+) 
10.55 «Юстас - Алексу». 
Тот самый Алекс» (16+) 
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» Х/ф (16+) 
15.15 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» Х/ф (16+) 
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+) 
18.00 Вечерние новости 
18.20, 21.35 «По законам военного 
времени. Победа!» (16+) 
21.00 «Время» 
23.00 «ГНЕЗДО» Х/ф (18+) 
00.55 «Наедине со всеми» (16+) 
03.10 «Россия от края до края» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Волгоград» (0+) 
08.20 «Местное время. 
Суббота» (0+) 
08.35 «По секрету всему свету» 
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Доктор Мясников» (12+) 
12.35 «АКУШЕРКА» Х/ф (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+) 
01.40 «ЖЕНЩИНЫ» Х/ф (12+)

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» Т/с (16+) 
05.40 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» Х/ф (16+) 

07.20 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.20 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 «Однажды...» (16+) 
14.00 Своя игра (0+) 
15.00 «Отрицатели болезней» (12+) 
16.20 Следствие вели. (16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.15 «Маска». Спецвыпуск. 
«Филипп Киркоров. 55!» 
(12+) 
23.00 «Скажи им, кто я» 
(16+) 
00.40 «Филипп Киркоров. 
Последний концерт в Олимпийском 
#ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ» (12+) 
02.45 «Дачный ответ» (0+) 
03.40 «СТРАХОВЩИКИ» Т/с (16+)

Первый канал
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» Т/с (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 70-летию Владислава
Третьяка. «Легенда
номер 20» (12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фильм «Верные друзья» (0+)
14.10 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Крым. Небо Родины» (12+)
16.05 «Оранжевые дети
Третьего рейха» (16+)
17.00 «По законам военного
времени. Победа!» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «ПРИЗРАК» Х/ф (16+)
00.50 К 95-летию со дня
рождения Евгения
Моргунова. «Это вам
не лезгинка...» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» (12+)

Россия 1
04.50 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА»(12+)
08.00, 03.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» Х/ф (0+)
09.30 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.15 «Измайловский парк» (16+)
15.15 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» Х/ф (6+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» Х/ф (12+)

НТВ
05.10 «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» Х/ф (16+)
06.45 «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+)
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска» (12+)
00.20 «БИТВА» Х/ф (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 «СТРАХОВЩИКИ» Т/с (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 «Царевны» М/с (0+)

07.55 «Уральские пельмени»
(16+)
08.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» Х/ф
(0+)
09.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
Х/ф (12+)
11.55 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» Х/ф
(16+)
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» Х/ф
(12+)
16.00 «Тайная жизнь
домашних животных»
М/ф (6+)
17.35 «Тайная жизнь
домашних животных-2»
М/ф (6+)
19.10 «Душа» М/ф (6+)
21.00 «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» Х/ф (16+)
23.05 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
Х/ф (16+)
01.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
Х/ф (16+)
03.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

Культура
06.30 «Каникулы
Бонифация». «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет
в гости». «Винни-Пух и
день забот» М/ф
07.35, 00.30 «ВЕСНА» Х/ф
09.25 «Обыкновенный
концерт»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ» Х/ф
11.45, 02.15 «Лимпопо»
12.25 Невский ковчег.
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской
истории»
14.35 «СВЕРСТНИЦЫ» Х/ф
15.55 «Пешком...»
16.25 «Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь.
Федерико Феллини»
16.55 «Романтика романса»
17.55 «12 СТУЛЬЕВ» Х/ф
20.30 «Сказки венского
леса»
22.05 «СИССИ» Х/ф
23.45 «Клады копорской
крепости»
02.45 «Лев и Бык» М/ф

ТВ-3
06.00, 08.30, 05.45
Мультфильмы (0+)
08.00 «Новый день» (12+)
09.30 «Слепая» (16+)
23.00 «ОХОТА НА МОНСТРА»
Х/ф (12+)
01.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» Х/ф (18+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)

ОТР
06.00, 14.00 «Большая
страна» (12+)
06.55 «Потомки» (12+)
07.25, 20.00 «Вспомнить всё»
(12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ

ДОРОЖКАХ...» Х/ф
(0+)
09.30 ОТРажение.
10.00, 17.00 «Календарь»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение.
13.05 «Отчий дом». «Было
бы желание» (12+)
13.20 «Музыка. Фильм
памяти...» (12+)
15.10 «Конёк-Горбунок» М/ф
(0+)
16.05 «Воскресная
Прав!Да?» (12+)
16.45 «Песня остается с
человеком» (12+)
17.35 «АННА И КОМАНДОР»
Х/ф (6+)
19.05, 01.30 «ОТРажение
недели» (12+)
20.30 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА
КУЗЬКИНА» Х/ф (6+)
23.30 «НОЧИ КАБИРИИ» Х/ф
(12+)
02.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» Х/ф (0+)

Матч-ТВ
06.00 Бокс.
08.30, 09.30 Новости.
08.35, 13.25, 18.15, 23.45
Все на Матч! 
09.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» Х/ф (16+)
11.25 «КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО» Х/ф (16+)
13.55 Футбол. 
15.55 Хоккей. 
18.55 Футбол.
21.00 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция.
00.30 Автоспорт. NASCAR.
Довер. 

Спас
05.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» Х/ф (0+)
06.55, 04.00 «В поисках
Бога» (6+)
07.30 «Профессор Осипов» (0+)
08.05 «Дорога» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Светлая неделя» (0+)
13.15 «Завет» (6+)
14.20, 23.30 «Во что мы
верим» (0+)
15.20 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
Х/ф (6+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.25 «Главное»
Новости на СПАСЕ (16+)
19.40 «МЫ С ДЕДУШКОЙ» Х/ф (0+)
21.35 «Парсуна. С Владимиром
Легойдой» (6+)
22.30, 04.30 «Щипков» (12+)
23.00 «Лица Церкви» (6+)
00.20 Дорога к храму (0+)
03.00 «Святые Целители» (0+)
03.30 Цикл
День Ангела (0+)

23.00 «ПРЕСТИЖ» Х/ф (16+) 
01.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» Х/ф (18+) 
03.00 «Тайные знаки» (16+) 

ОТР
06.00, 15.50 «Вспомнить всё» (12+) 
06.30 «НАЗАД В СССР» Т/с (16+) 
07.20, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1. 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10 «КУКУШКА» Х/ф (12+) 
12.00 ОТРажение-2. 
13.20 ОТРажение-2. 
16.20, 22.35, 04.45 «Прав!Да?» (12+) 
17.00 «Песня остается с 
человеком» (12+) 
17.15, 23.45 «Отражение 
гор. Алтай» (0+) 
18.05 «НАЗАД В СССР» Т/с (16+) 
19.30 ОТРажение-3. 
21.00 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС 
НЕ ЗАСТАЛИ» Х/ф (16+) 
23.20 «Фигура речи» (12+) 
00.30 «Большая страна: 
открытие» (12+) 
01.00 ОТРажение-3. (12+) 

02.35 «Моя история» (12+) 
03.15 «Потомки» (12+) 
03.45 «Домашние животные» (12+) 
04.15 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+) 
05.30 «Легенды русского 
балета» (12+)

Матч-ТВ
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
09.10, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж (12+) 
09.30 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ 
ГРЕХОВ» Х/ф (16+) 
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 
12.55 «Главная дорога» (16+) 
13.55, 15.00 «МАТЧ» Х/ф (16+) 
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск)– ЦСКА
19.15 Баскетбол. 
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия)– «Реал» (Мадрид, 
Испания) Прямая трансляция. 
00.50 «Есть тема!» 
(12+) 
01.10 Футбол. 

Спас
05.25, 23.55 «В поисках Бога» (6+) 
05.55 Приход (0+) 
06.30 «И будут двое...» (12+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30, 22.30 «Светлая неделя» (0+) 
11.05 «СВОЕ» (6+) 
11.35 «Расскажи мне о Боге» (6+) 
12.05, 02.35 «Украина, 
которую мы любим» (12+) 
12.35 Спасайте детей своих. 
Старец Адриан (0+) 
13.00, 23.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 
15.00 Смиренная обитель 
на Ладоге (0+) 
15.35 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/ф (0+) 
17.10 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» Х/ф (0+) 
18.25 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ 
И ЛЮБОВЬ» Х/ф (0+) 
20.30, 03.05 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
00.40 Дело Ивана (0+) 
01.35 «Дорога» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 01.10 Инфо канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Инфо канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Инфо канал (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон»(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал (0+)
00.10 «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» (18+)

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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» Х/ф (16+)
03.25 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» Т/с (12+)

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» Х/ф (16+)
13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 «СТРАХОВЩИКИ» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.35 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.00 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)

09.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» Х/ф (12+)
10.55 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» Х/ф (16+)
12.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» Х/ф (16+)
23.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» Х/ф (12+)
00.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» Х/ф (16+)
02.35 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Культура
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Петра. Секреты
древних строителей»
08.35, 16.35 «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» Х/ф
09.45 «Забытое ремесло»
«Коробейник»
10.20 «ПОЛТАВА» Телеспектакль
11.35 «Библиотека Петра:
слово и дело»
12.05 «Я, Майя
Плисецкая...»
13.25 «Купола под водой»
14.10 «Юрий Кублановский.
Родина рядом»
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Лариса
Дядькова»
16.20 «Первые в мире»
17.40, 01.30 Солисты XXI века.
18.20 «Тунис. Дворец
Эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Клады копорской крепости»
20.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» Х/ф
22.30 К 95-летию Бориса 
Добродеева.
«Мосфильм» на ветрах истории. От
Сталина к Хрущеву.
Заметки очевидца»

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.00 «Новый день» (12+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «ТЕМНЫЙ МИР» Х/ф (16+)
23.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» Х/ф (16+)
01.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» Х/ф (18+)
02.45 «ГРЕТЕЛЬ И 
ГЕНЗЕЛЬ» Х/ф (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

ОТР
06.00 «Финансовая
грамотность» (12+)
06.30 «НАЗАД В СССР» Т/с (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС
НЕ ЗАСТАЛИ» Х/ф (16+)
11.45 «Большая страна:
открытие» (12+)
12.00 ОТРажение-2.
15.50 «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Песня остается с
человеком» (12+)
17.15 «Потомки» (12+)
17.40 «Главный грек
Российской империи» (12+)
19.30 ОТРажение-3.
21.00 «ЧЕРНАЯ КНИГА» Х/ф (16+)
23.25 «Моя история» (12+)
00.05 «Стинг. Зимняя ночь» (16+)
01.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» Х/ф (12+)

Матч-ТВ
06.05, 16.25, 20.55, 23.45
Все на Матч! 
09.10, 12.35, 03.05
Спецрепортаж (12+)
09.30 Футбол.  (0+)
11.30 «Есть тема!»  
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» Х/ф (16+)
15.55 Футбол. Еврокубки.  (0+)
16.55 Плавание. 
18.55 Баскетбол. 
21.30 Бокс.
00.25 «Точная ставка» (16+)

Спас
05.00, 00.45 «День
Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 19» (0+)
05.25 «В поисках Бога» (6+)
05.55 Миссия в сети. Цикл
Церковь молодая (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30, 22.30 «Светлая неделя» (0+)
11.05 «Во что мы верим» (0+)
12.05 «Парсуна.  (6+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 Русь и Ганза.  (0+)
16.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ И
ЛЮБОВЬ» Х/ф (0+)
18.40 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» Х/ф (12+)
20.30, 03.05 «Вечер на
СПАСЕ» (0+)
23.00 «РОДНЯ» Х/ф (12+)
01.00 Цикл Искатели (0+)
01.50 «Наши любимые песни» (6+)
02.40 «Пилигрим» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая
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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+) 
10.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» Х/ф (16+) 
13.15 «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» Х/ф (16+) 
15.05 «АКВАМЕН» Х/ф (12+) 
17.45 «Тайная жизнь домашних 
животных» М/ф (6+) 
19.20 «Тайная жизнь домашних 
животных-2» М/ф (6+) 
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» Х/ф (12+) 
22.55 «ХЭНКОК» Х/ф (16+) 
00.35 «ЗАКОН НОЧИ» Х/ф (18+) 
02.40 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

Культура
06.30 «В порту». «Катерок». 
«Летучий корабль» М/ф 
07.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» Х/ф 
09.30 «Карелия. От Кудамы 
до Фоймогубы» 
10.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» Х/ф 
11.45 К 100-летию образования 
якутской АССР. 
12.15, 23.55 «Розовая чайка» 
12.55 «Музеи без границ» 
13.25 «Рассказы из 
русской истории» 
14.35, 00.35 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» Х/ф 
16.25 «Те, с которыми 
я... Итальянская тетрадь. 
Бернардо Бертолуччи» 
16.55 «Хозяйки Удоры» 
17.45 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» Х/ф 
20.00 Большой джаз. 
22.05 «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ» Х/ф 

02.25 «Фильм, фильм, фильм». 
«Выкрутасы» М/ф 

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Мистические истории» (16+) 
10.00 «Мистические истории» (16+) 
11.00 «ВОРИШКИ» Х/ф (6+) 
12.45 «БИТЛДЖУС» Х/ф (12+) 
14.30 «ОХОТА НА 
МОНСТРА» Х/ф (12+) 
17.00 «СТРАШИЛЫ» Х/ф (16+) 
19.00 «БЫВШАЯ С ТОГО 
СВЕТА» Х/ф (16+) 
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» Х/ф (12+) 
22.45 «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» Х/ф (16+) 
00.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» Х/ф (16+) 
02.15 «ПРЕСТИЖ» Х/ф (16+) 
04.15 «Тайные знаки» (16+) 

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+) 
06.55, 02.30 «Потомки» (12+) 
07.25, 13.25 «За дело! 
Поговорим» (12+) 
08.05, 16.10 «Песня остается 
с человеком» (12+) 
08.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» Х/ф (0+) 
09.30 ОТРажение. 
10.00, 16.25 «Календарь» (12+) 
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости 
11.05 ОТРажение. 
12.45 «Финансовая 
грамотность» (12+) 
13.10 «Сходи к врачу» (12+) 
15.10 «Сказка о рыбаке 
и рыбке» М/ф (0+) 
15.40 «Свет и тени» (12+) 
17.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» Х/ф (12+) 
19.05 «Клуб главных 
редакторов» (12+) 
19.45 «Очень личное» (12+) 
20.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» Х/ф (12+) 
21.55 «История джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+) 
22.35 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» Х/ф (12+) 
01.00 «АННА И КОМАНДОР» Х/ф (6+) 
03.00 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА» Х/ф (6+)

Матч-ТВ
06.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+) 
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости. 
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
09.05 «Спорт Тоша». 
Мультипликационный сериал (0+) 
09.25 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» Х/ф (16+) 
11.25 Регби. Чемпионат России. 
Прямая трансляция. 
13.55 Футбол. Прямая трансляция. 
16.25 Футбол. 

Спас
05.00, 03.00 «День Патриарха» (0+) 
05.10 «Псалтырь. Кафизма 20» (0+) 
05.30 «ПОДКИДЫШ» Х/ф (0+) 
07.00 Люди света (16+) 
07.30, 21.20, 04.00 «Расскажи 
мне о Боге» (6+) 
08.05 Мультфильмы на СПАСЕ (0+) 
08.30 «Тайны сказок» (0+) 
08.45, 20.30, 03.15 «Простые 
чудеса» (12+) 
10.25 «В поисках Бога» (6+) 
10.55 «Свое» (6+) 
11.30 Путешествие к 
сердцу дворцов (0+) 
12.20, 12.55, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.05, 15.40, 20.00, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30 «Светлая неделя» (0+) 
16.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» Х/ф (12+) 
18.00 «РОДНЯ» Х/ф (12+) 
21.55, 04.30 «Профессор Осипов» (0+) 
22.25 «Украина, которую 
мы любим» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.04 по 01.05
22 апреля 2022

kazachy_krug@mail.ru
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Творчеством 
она живет и дышит

Вот уже двадцать один год в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре 
служит Лидия Ивановна ПОНОМАРЕВА, самобытная актриса и певица. У нее своя, особая, 
энергетика. Особый, редкий тембр голоса. Когда звучит ее голос, то, кажется, что ты отры-
ваешься от земли и оказываешься во власти его силы, его темперамента. И нет у Понома-
ревой других, более важных тем, чем искусство. Им она живет и дышит.

ЛЮДИ  И  ВРЕМЯ: КАЗАЧЬЕМУ  ТЕАТРУ  30  ЛЕТДЕНЬ  ПАМЯТИ

Украденное солнце
В канун Дня единых действий в память о геноциде совет-
ского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны в Волгоградском музыкально-дра-
матическом казачьем театре прошёл показ уникального 
спектакля «Украденное солнце» для школьников из Астра-
ханской области, посетивших город-герой Волгоград с экс-
курсионной программой, посвящённой патриотическому 
воспитанию юного поколения.  

Озорные рифмованные строчки Корнея Чуковского о «кра-
деном солнце», которые до войны декламировали малыши, 
превратились в аллегорию реального ужаса 23 августа 1942 
года.

«Сначала небо стало чёрным от гитлеровских самолётов, а 
потом дым горевшего города словно проглотил солнце», – так 
вспоминают тот роковой день выжившие свидетели варварской 
бомбардировки. Солнце, украденное войной, полыхающая Вол-
га – это символы невыносимых страданий детей Сталинграда. 
А перед спектаклем для школьников  состоялась  экскурсия 
организованная сотрудниками учреждения, познакомившая со 
зданием и историей Казачьего театра.

Екатерина КОНДРУСЕВА.

- Лидия Ивановна, приня-
то считать, что в детстве 
девочки мечтают о ро-
мантических профессиях, 
в их числе и профессия 
актрисы. А Вы в детстве 
мечтали стать актрисой?

  Да, в моей семье все име-
ли артистические способности. 
Мама, папа, три брата и пять 
моих сестер – все любили петь, 
танцевать. Устраивали дома 
праздники, ходили по дерев-
ням, веселили людей. Пели 
всякие песни: и украинские, 
и цыганские. Нам это нрави-
лось, людям это нравилось. В 
итоге из всей большой семьи 
профессиональной артисткой 
стала только я.

- А где прошло Ваше дет-
ство?

  Сначала мы жили в Крыму, 
в городе Судак, потом перее-
хали в Казань. Мой папа Иван 
– крымский татарин, а мама 
Антонина – мадьярка. По ба-
бушкиной линии есть украин-
цы. Словом, я из многонацио-
нальной семьи.

- И как же Вы пришли в 
эту профессию?

  Начала петь со школы. Как-
то раз меня попросили спеть 
русскую народную песню «Ва-
ленки», и я ее здорово спела. 
После этого меня стали пригла-
шать выступать на всевозмож-
ные праздники, мероприятия. 
И я уже не представляла свою 
жизнь без сцены. В 16 лет, 
окончив 8 классов, я из Казани 
приехала в Волгоград учиться 
на артистку.

- А почему именно в Вол-
гоград?

  Мне интересно было посмо-
треть город- герой Волгоград, 
Мамаев курган, где воевал мой 
дед Афанасий.

- А кто Вас в этом под-
держал?

  Никто. Я сбежала из дома. 
Никакие трудности меня не пу-
гали, всегда была очень сме-
лой. Поначалу в Волгограде 
жить было негде, и я жила на 
вокзале. Потом снимала квар-
тиру…

Вы знаете, я сделала себя 
сама. Окончив восемь классов 
на «4» и «5», я надеялась по-
ступить без экзаменов в Сере-
бряковское музыкальное учи-
лище искусств. Но в первый год 
поступить не удалось. Конечно 
же, я очень расстроилась. Что-
бы не терять год, я поступила в 
медицинское училище, окончи-
ла его и потом даже некоторое 
время работала в областной 
больнице в отделении кардио-
логии. Ну, а со временем, и моя 
мечта сбылась – я закончила 
Серебряковское музыкальное 
училище искусств по классу во-
кала и актерского мастерства.

- Получается, у Вас два 
таких разных образова-
ния?

  Я училась много, всю 
жизнь. Самое первое мое об-
разование я получила еще в 
Крыму – мастер-плодоовоще-
вод. В Волгограде я окончила 
курсы поваров-кулинаров. По-
шла учиться для себя, хотела 
хорошо готовить. Недолгое 
время даже работала поваром-
кондитером на заводе «Ахту-
ба». В то время в Доме офице-
ров проходил конкурс «А ну- ка, 
девушки» среди поваров, кон-
дитеров и кулинаров нашего 
города, и я заняла в нем 1-е 
место. Сцена из спектакля « За двумя зайцами».

- Как сложилась Ваша 
творческая судьба после 
окончания училища ис-
кусств?

  Я работала в филармонии, 
потом в музыкальной школе в 
поселке Городище, много ез-
дила выступать за рубеж. Со 
своими преподавателями На-
деждой Георгиевной и Никола-
ем Степановичем Мерлиными 
ездила на конкурсы в Польшу, 
в Чехию. Неоднократно ста-
новилась лауреатом между-
народных конкурсов. Я пела 
русские народные романсы, и 
меня везде тепло принимали.

А потом мне друзья посове-
товали: «Иди в Казачий театр, 
тебе там будет хорошо». И вот 
с 2001 года я здесь.

- Каков он – Ваш «Каза-
чий театр»?

  Мне здесь очень комфор-
тно. Само здание, атмосфера 
напоминают мне о моем дет-
стве. Ведь раньше это был 
кинотеатр «Гвардеец», а я 
девчонкой часто приходила 
сюда… У нас очень хороший 
коллектив, замечательный 
директор Андрей Евгеньевич 
Зуев и режиссер Владимир 
Владимирович Тихонравов. Ко 
мне все очень хорошо относят-
ся. И я всех очень люблю.

Когда я пришла в театр в 
2001 году, был февраль, оче-
редная дата Сталинградской 
битвы, мы ставили спектакль 
«Едут по Берлину наши каза-

ки», а я в нем пела красивые 
казачьи песни. Я ощутила, что 
с этим коллективом мне очень 
приятно и интересно работать. 
Это чувство сохранилось по 
сей день.

Я занята во многих спекта-
клях и концертах театра, – это 
«Есенин», «Пушкин с нами», 
«Маскарад в Тарханах», «Чу-
деса на два часа», «Едут по 
Берлину наши казаки», «Мы 
сражались в родном Сталин-
граде», «Эшелон», «От сердца 
к сердцу», «Казаки», «Сва-
дебный пассаж», «Девочка 
из цветка», «Серебряное ко-
пытце», «Артисты Сталингра-
да. Все для фронта. Все для 
победы», «Музыка золотого 
кино», «Невеста из Имеретии», 
«Парень из нашего города», 
«Сильное чувство» и многих 
других.

Очень дорога мне роль в 
спектакле «Эшелон», ведь 
там я играю свою соплеменни-
цу – цыганку. А в популярном 
спектакле «Тихий Дон» я играю 
казачку, прекрасная роль. Она 
небольшая, но очень яркая, 
интересная. Она и по духу мне 
подходит. Я давно живу в этих 
краях и очень полюбила каза-
чью культуру, она мне близка. 
В прошлом году состоялся 
мой дебют как драматической 
актрисы. В спектакле «После 
Чехова» сыграла роль Шарло-
ты Ивановны. Это постановка 
примечательна еще и тем, что 
на сцене я была единственной 

возрастной актрисой, вместе 
со мной играла одна молодежь. 
Получилось здорово.

- И, все-таки, сегодня Вы 
больше певица или ак-
триса?

  Я люблю сцену, люблю 
играть в спектаклях, но боль-
ше всего я люблю петь, и могу 
спеть в любом жанре: пою цы-
ганские, казачьи песни, люблю 
патриотические песни. У меня 
много поклонников, многие 
специально приезжают из Мо-
сквы, чтобы меня послушать. 
В 2019 году получила гран-при 
X Международного фестива-
ля-конкурса «Талисман удачи» 
в номинации «Народный во-
кал».

- Ваш певческий опыт по-
могает в театре?

  Когда я приехала в Вол-
гоград, очень плохо говорила 
по -русски. Справиться с этой 
проблемой мне помогла моя 
работа на сцене, разучивание 
ролей, песен. Если я пою патри-
отику, то всегда думаю о своем 
дедушке Афанасии, который 
воевал в Сталинграде. А ро-
мансы мне всегда напоминают 
о юности, о первой любви.

- Лидия Ивановна, о чем 
Вы мечтаете?

  Главное мое желание, что-
бы мои дети были здоровы. 
Чтобы всё в жизни было хо-
рошо. А в творческом плане 
– большой сольный концерт в 
следующем году в честь моего 
юбилея.

Кстати сказать, 27 апре-
ля у Лидии Ивановны По-
номаревой День рождения. 
Редакция газеты «Казачий 
Кругъ» и все наши читатели 
сердечно поздравляют нашу 
сегодняшнюю героиню с 
этим торжеством! Крепкого 
Вам здоровья и многочис-
ленных творческих успехов!

Беседовал 
Сергей ПУЧКОВ.

Фото из архива 
Казачьего театра.

МАЛАЯ  РОДИНА

«Русская Голгофа»
Как нашей редакции сообщил атаман ОКО «Хоперский каза-
чий округ» Дмитрий ПОПОЛИТОВ, кадеты школы № 6 города 
Урюпинск Волгоградской области и Урюпинской кадетской 
школы им. генерал-лейтенанта С.И. Горшкова, посетили вы-
ставку «Русская Голгофа».

Экспозиция работает в 
рамках праздничных меро-
приятий по случаю 10-летнего 
юбилея Урюпинской и Новоан-
нинской епархии и проходит 
в малом зале Урюпинского 
ТКЦ «Юбилейный». Органи-
зовало эту образовательную 
экскурсию окружное казачье 
общество «Хоперский казачий 
округ». Ребята узнали много 
нового из истории Русской 
Православной Церкви, о трагических событиях и гонениях на 
РПЦ. Вниманию кадетов были представлены пятнадцать стен-
дов с архивными фотографиями, документами и воспоминани-
ями духовенства того времени. Экскурсию для ребят провел 
и.о. Урюпинского благочинного иерей Михаил Соловьев.

ДНИ ОТДЫХА

Майские праздники 
В 2022 году дни отдыха приходятся на периоды с 30 апреля 
по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Для тех, кто работает пять дней в неделю, выходных в мае те-
кущего года будет 13 – два праздничных дня (1 мая – Праздник 
Весны и Труда и 9 Мая – День Победы), восемь дней, кото-
рые приходятся на субботу и воскресенье, и три перенесенных  
(1 мая – воскресенье – выходной день будет в понедель-
ник, 2 мая, а 3 и 10 мая 
были перенесены с январ-
ских каникул). То есть в 
майские праздники отдых 
начнётся уже с 30 апре-
ля по 3 мая. С 4 по 6 мая 
2022 года будут обычные 
рабочие дни для тех, кто 
трудится на пятидневке, а 
потом с 7 по 10 мая – сно-
ва выходные.
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Кулич дрожжевой
Что потребуется: мука – 

700 г, молоко – 160 мл, дрож-
жи сухие – 8 г, (свежих – 30 г), 
5 яиц, сметана – 70 г, масло 
сливочное - 130 г, сахар – 150 
г, соль - 1/3 ч.л., изюм, вани-
лин.

Важно! Все продукты 
должны быть комнатной тем-

пературы. 
Приготовление: выливаем в миску теплое кипяченое моло-

ко, добавляем дрожжи. Когда дрожжи растворятся, добавляем 
2-3 ст.л муки. Должна получиться смесь, как на оладьи. Накры-
ваем миску полотенцем и оставляем на 15-20 минут в теплом 
месте. Смесь должна увеличиться примерно в два раза. Очень 
важно не передержать, чтобы масса не осела. В другую миску 
разбиваем яйца, один белок оставляем для глазури. Взбива-
ем яйца, постепенно добавляя сахар, ванилин, соль, сметану 
и растопленное сливочное масло. Готовую смесь переливаем 
к опаре, частями добавляем просеянную муку. Изюм предва-
рительно залить кипятком, просушить, соединить с мукой. За-
мешиваем тесто. Чтобы оно взяло меньше муки, смазываем 
руки растительным маслом. Когда оно станет однородным и 
перестанет липнуть к рукам, кладем тесто в миску, смазанную 
растительным маслом, накрываем полотенцем и оставляем в 
комнате без сквозняков на час-полтора. Смазываем формы 
маслом, выкладываем тесто и оставляем на 30 минут. Выпе-
каем при 180 градусах. Глазурь: белок взбиваем с 4 ст.л са-
харной пудры, в конце добавляем щепотку лимонной кислоты. 
Наносим на еще горячие куличи. 

Кулич  
без дрожжей  

на йогурте
Что потребуется: мука – 

380 г, 3 яйца, йогурт – 230 мл, 
сахар – 270 г, соль - 1/3 ч.л., 
ванилин, растительное масло 
– 100 мл, разрыхлитель – 18 
г. Глазурь: 3 ст.л. лимонного 
сака, 6 ст.л сахара.

Приготовление: отделить желтки от белков и взбить до пи-
ков. К желткам добавить йогурт, сахар, ванилин, соль, масло 
и перемешать миксером. Частями добавить просеянную муку, 
разрыхлитель и цедру одного лимона. Выложить взбитые бел-
ки, изюм перемешать. Смазанные маслом формы наполнить 
тестом примерно наполовину. Выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке 50 минут. Глазурь: смешать ложкой сахар-
ную пудру и лимонный сок. Покрыть ею остывшие куличи. 

Творожный кулич
Что потребуется: творог 

— 400 г, яйцо куриное — 4 
шт., сахар — 1,5 стакана, мука 
— 3 стакана, сливочное масло 
— 150 г, ванилин — по вкусу, 
разрыхлитель — 3 ч.л с гор-
кой, изюм — 150 г. Глазурь: 
сахарный песок — 1 ст., же-
латин — 1 ч.л., вода питьевая 

— 2 ст.л. для желатина и 4 ст.л в сахарный песок, щепотка 
лимонной кислоты. 

Приготовление: : измельчить творог блендером, добавить 
сахар. Яйца слегка взбить, добавить к творогу и перемешать, 
влить растопленное сливочное масло, просеянную муку и 
разрыхлитель с ванилином, тертую цедру лимона, изюм. Хо-
рошенько размешайте. Небольшие формочки смажьте рас-
тительным маслом. Тесто увеличивается при выпекании в 2 
раза, поэтому заполняйте форму наполовину. Духовку разо-
греть до 190 градусов. Выставить изделия на противень и при-
крыть фольгой. Готовность проверяйте деревянной палочкой. 
Глазурь: желатин залить 2 ст.л воды, перемешать и оставить 
на 5-10 минут. Остальную воду (4 ст.л) и сахарный песок (1 ст.) 
варить на слабом огне до закипания. Остудить 2-3 минуты. До-
бавить в сироп желатин, лимонную кислоту. Взбить миксером 
до пышной пены. Наносите помадку тонким слоем на куличи и 
сразу же украшайте. 

Приятного аппетита!

КАЗАЧЬЯ  КУХНЯ
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю  
готовить

Пасха - главное событие года для православных христиан и 
самый большой православный праздник. Конечно, в каждой 
семье готовятся к нему: красят яйца, готовят вкусные тво-
рожные пасхи, выпекают куличи. Конечно, сегодня можно 
приобрести готовую выпечку в магазине. Но куда интереснее 
приготовить ее самостоятельно. Когда душистые ароматы 
наполняют весь дом, а на столе красуется целое блюдо с кра-
шеными яйцами, создается та самая атмосфера праздника, 
которая и помогает настроиться на светлую волну главного 
христианского торжества. Надеемся, наши рецепты куличей 
пополнят вашу домашнюю копилку рецептов. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ  ПРАЗДНИК

Пасха Христова
Пасха — самый главный, самый радостный, самый светлый праздник в христианстве, который имеет множество пре-
красных традиций и обычаев. Это день, когда Христос, распятый на Голгофе за грехи всех людей, воскрес из мертвых. Это 
событие — основа христианской веры. Празднование Пасхи — самое продолжительное: 40 дней верующие приветствуют 
друг друга словами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». День Светлого Христова Воскресения для христиан — это 
время особого торжества и духовной радости, когда верующие собираются на службы славословить воскресшего Христа, 
а вся Пасхальная седмица празднуется «как един день». Церковная служба всю неделю почти полностью повторяет ночное 
пасхальное богослужение.

Как готовиться
к Пасхе
К празднику начинают го-

товиться за 2 месяца. За 40 
дней поста люди стараются 
максимально очисть души и 
тела, приготовив их к светло-
му празднику Пасхи. На по-
следней, Страстной седмице, 
уже начинается приготовле-
ние к празднику.

В чистый четверг моют, 
убирают, чистят все дома, 
сами купаются. Начинают 
печь куличи, а также кра-
сить яйца, изготавливать 
творожные пасхи. В суббо-
ту готовят остальные яства, 
стараются, чтобы блюд было 
в изобилии, ведь готовить и 
работать нельзя будет не-
сколько дней. Нужно, чтобы 
все было заранее припасено.

Закончив все эти приго-
товления, люди начинают со-
бираться к всенощной служ-
бе, подготавливать корзины 
с продуктами для освяще-
ния, которые возьмут с собой 
в храм. Ими же и начинают 
разговляться после Всенощ-
ного Богослужения, славя Го-
спода и Его воскресение, да-
рующее всем вечную жизнь. 
Принято подавать милосты-
ню, угощать всех, кто про-
ходит мимо двора, помогать 
бедным, сиротам, старикам.

Главные приметы 
Пасхи
Конечно, среди главных 

традиций, связанных с Пас-
хой, выделяются крашение 
яиц и выпекание куличей. 
С ними связано множество 
примет, причем многие из 
них существуют с незапамят-
ных времен. 

Взять хотя бы древнюю 
легенду, благодаря которой 

и зародился обычай красить 
яйца.

Мария Магдалина рано 
поутру пришла к гробу Спа-
сителя, но не нашла его тело. 
Ангел возвестил женщине 
радостную весть о том, что 
Христос воскрес. Разумеет-
ся, она поспешила поделить-
ся этой новостью со всеми 
людьми, и в первую очередь 
– с тогдашним императором 
Римской империи Тиберием. 
Правда, тот не спешил при-
знать это великое чудо: дей-
ствительно, разве кто-то мо-
жет воскреснуть из мертвых? 
Из уважения к Магдалине он 
выслушал ее рассказ, однако 
отнесся к нему с недоверием. 
Взяв в руку обычное куриное 
яйцо, Тиберий сказал: «Как 
яйцо не становится красным, 
так и мертвые не становятся 
живыми». В тот же момент 
скорлупа мгновенно покрас-
нела, и тогда шокированный 
император сказал: «Воисти-
ну воскрес!»

С тех пор в народе и пове-

лось красить на Пасху яйца и 
дарить их родным, близким, 
друзьям и соседям. Яйцо 
вообще является символом 
жизни, оно имеет священное 
значение в культуре челове-
чества. Поэтому дарить друг 
другу крашеные яйца, ра-
достно разбивать их одно об 
другое – это добрый обычай 
на Пасху, который стал свое-
образным обрядом.

А еще один символ – это 
куличи, которые еще ласко-
во называют пасочками. Что 
касается куличей – тут исто-
рия такая. После того, как 
Христос вознесся на небо, во 
время Пасхи его ученики со-
бирались по-прежнему в си-
онской горнице. Для Иисуса 
они оставляли свободное ме-
сто за столом и артос (хлеб). 
Затем его стали выклады-
вать на специальный столик 
в храме. Еще позже хозяйки 
начали выпекать дома ку-
личи, круглые, по форме 
напоминающие церковный 
артос. Интересно, что если 

испечь их по правильной тех-
нологии, они не зачерствеют 
даже в течение нескольких 
дней. Вообще их часто изго-
тавливали в Чистый четверг, 
т.е. за 3 дня до наступления 
Пасхи.

Пасхальный стол 
на праздник
Кроме традиционных 

крашеных яиц, куличей и 
творожной пасхи, хозяйки 
готовили к Пасхе великое 
множество блюд, соблюдая 
также семейные традиции.

Запекали окорока, делали 
холодцы и заливное, паште-
ты, рулеты, всевозможные 
закуски и дичь. 

Каждая хозяйка стара-
лась, чтобы стол был макси-
мально богатым и разноо-
бразным. Куличи ставили по 
главу стола, обкладывая кра-
шеными яйцами. Также часто 
на трапезе были пасхальные 
гнезда, символические фи-
гурки, свечи, цветы и различ-
ные поделки. В каждой избе 
стоял с утра накрытый стол, 
и любой мог зайти, поздра-
вить с праздником хозяев и 
быть приглашенным разгов-
ляться.

Пасха – это светлый 
праздник, который ассоции-
руется с жизнью, весной, но-
выми событиями и надежда-
ми на лучшее. В такое время 
мы можем уделить внимание 
себе и близким.

А еще – задуматься над 
исполнением самой заветной 
мечты. Если представить, как 
она уже стала явью, искрен-
не настроиться на реализа-
цию самых смелых желаний, 
они непременно сбудутся. 
Главное – наша вера и бес-
корыстие.

Страстная седмица
Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой. В Пра-
вославной Церкви это самая важная неделя всего года, по-
священная последним дням земной жизни Христа, Его стра-
даниям, распятию, крестной смерти, погребению.

В минувшие выходные, в 
6-ю Неделю Великого поста, 
прошли богослужения в честь 
великого праздника – Входа 
Господня в Иерусалим или 
Вербного воскресенья. Упо-
минание об этом празднике 
впервые было обнаружено в 
4-м веке у некоторых святите-
лей, изображения праздника 
находили на саркофагах того 
же века.

Согласно Евангелию, Ии-
сус Христос после того, как 

воскресил Лазаря, отправил-
ся из Вифании в Иерусалим. 
Когда он въезжал в город, 
люди, узнавшие о чуде вос-
крешения, приветствовали 
Иисуса пальмовыми ветвями 
и хвалебной песней. В России 
вместо пальмовой ветви при-
нято использовать вербную.

И в этот день православ-
ные христиане пришли в 
храмы с веточками вербы, 
которые хранят круглый год, 
поскольку, как считается, 
они обладают целебными 
свойствами и отгоняют не-
счастья.

После Вербного воскре-
сенья наступила Страстная 
седмица – время, когда Го-
сподь идет нам навстречу. 
Последняя и самая строгая 
неделя поста, когда вспоми-
наются страдания и смерть 
Иисуса Христа. Великий пост 
завершается с наступлением 
Пасхи, 24 апреля, — главно-
го православного праздника, 
установленного в память о 
воскрешении Иисуса Христа.

Сергей АФАНАСЬЕВ 
(фото).
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22 апреля, ПЯТНИЦА
Страстная седмица. Великая Пятница. Воспоминание Святых спаси-

тельных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Постный день. Глас 
2-й.

Мч. Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского) (362).
Мч. Дисана, епископа; мчч. Мариава, пресвитера, Авдиеса и прочих 

270-ти (362–364); прмч. Вадима, архимандрита (376).
Мч. Гавриила Фомина (1942).

23 апреля, СУББОТА
Страстная седмица. Великая Суббота. Постный день. Глас 2-й.
Мчч. Терентия, Помпия (Публия), Африкана, Максима, Зинона, Алек-

сандра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251).
Мчч. Иакова, пресвитера, Азадана и Авдикия, диаконов, Персидских 

(ок. 380); прмчч. многих священной обители Пантократора, в Дау Пенде-
ли (Аттика) пострадавших (ок. 1680); сщмч. Григория V (Ангелопулоса), 
патриарха Константинопольского (1821).

Сщмч. Флегонта Понгильского, пресвитера (1938); мч. Димитрия Вдо-
вина (1942).

24 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Сщмч. Антипы, епископа Пергама Асийского (ок. 68).
Прпп. Иакова Железноборовского (1442) и Иакова Брылеевского, 

сподвижника его (XV); свт. Варсонофия, епископа Тверского (1576); мчч. 
Прокесса и Мартиниана (ок. 67); прп. Фармуфия Египетского (IV); прп. 
Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика прп. Григория Декапо-
лита (IX); свт. Каллиника Черникского, епископа (1868) (Румын.).

Сщмч. Николая Гаварина, пресвитера (1938).

25 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы. Поста 

нет. Глас 2-й.
Прп. Василия исповедника, епископа Парийского (после 754).
Сщмч. Зинона Веронийского, епископа (ок. 370); прп. Исаака Сирина, 

в полете Италийском (550); прмчч. Мины, Давида и Иоанна (после 636); 
прп. Анфусы девы (801); прп. Афанасии Эгинской, игумении (860).

Прмч. Сергия Крестникова, послушника (1938).
Икон Божией Матери: Муромская (XII); Белыничская (XIII).

26 апреля, ВТОРНИК
Светлая седмица – сплошная. Вторник Светлой седмицы. Поста нет. 

Глас 3-й.
Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во 

вторник Светлой седмицы). Сщмч. Артемона Лаодикийского, пресвитера 
(303).

Мч. Крискента, из Мир Ликийских; мц. Фомаиды Александрийской 
(Египетской) (476); мч. Христодула и мц. Анастасии Патрских, убиенных в 
Ахаии (1821) (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы); 
преподобномучеников отцов Давидо-Гареджийских (1616) (Груз.) (пере-
ходящее празднование во вторник Светлой седмицы).

Прмц. Марфы (Тестовой), инокини (1941).
Икона Божией Матери: «Одигитрия» Шуйская (переходящее праздно-

вание во вторник Светлой седмицы).

27 апреля, СРЕДА
Светлая седмица – сплошная. Среда Светлой седмицы. Поста нет. 

Глас 4-й.
Свт. Мартина I, исп., папы Римского (655).
Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских) (1347); мч. 

Ардалиона (305–311); Мчч. 1000-и Персидских и Азата скопца (ок. 341); 
Собор преподобных отец, на Богошественной Горе Синай подвизавших-
ся (переходящее празднование в среду Светлой седмицы).

Исп. Александра Орлова, пресвитера (1941).
Икон Божией Матери: Виленская; Касперовская (переходящее празд-

нование в среду Светлой седмицы); Остробрамская Виленская.

28 апреля, ЧЕТВЕРГ
Светлая седмица – сплошная. Четверг Светлой седмицы. Поста нет. 

Глас 5-й.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67).
Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68); мчч. Месукевийских – Сухия и 

дружины его: Андрея, Анастасия; мч. Талале (Фалалея); мчч. Феодорита, 
Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, По-
лиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы (начало II века) 
(Груз.); мч. Саввы Готфского (372).

Сщмч. Александра Гневушева, пресвитера (1930).

Добрая традицияДобрая традиция

На большой общегородской субботник в Волгограде 16 и 17 
апреля вышли более 11 тысяч человек. Совместно с комму-
нальными службами на уборке города после зимы работали 
и горожане – общественники, ветераны, работники муници-
пальных учреждений и коммерческих предприятий. 

Светлана ЖДАНОВА,
Сергей АФАНАСЬЕВ 

(фото)
По данным городской ад-

министрации, во время суббот-
ника участники мероприятия 
привели в порядок 200 обще-
ственных пространств Волго-
града, в том числе парк «Пио-
нерский» в Тракторозаводском 
районе, зеленую зону на про-
спекте имени В.И. Ленина в 
Краснооктябрьском районе, и 
Комсомольский парк, в центре 
города, набережную имени Вы-
соцкого в Кировском районе, 
набережную на улице Фадеева 
в Красноармейском районе и 
другие территории. Сотрудни-
ки регионального комитета по 
делам национальностей и каза-
чества, Казачьего центра госу-

ОБЩЕГОРОДСКОЙ  СУББОТНИК

дарственной службы и комите-
та по делам территориальных 
образований, внутренней и ин-
формационной политики Вол-
гоградской области привели в 
порядок территорию Сурского 
сквера. 

В общей сложности общи-
ми усилиями вывезли больше 
2 тысяч кубометров мусора. 
Зеленый фонд Волгограда в 
один день пополнили 1145 де-
ревьев и кустарников. Только в 
Центральном районе в парках 
и скверах высадили больше 
300 растений разных пород. А 
всего в апреле в городе плани-
руют высадить около 1800 но-
вых растений, которые  украсят 
общественные пространства и 
придомовые территории.

Вместе с наведением поряд-
ка в парках и скверах муниципа-

литет продолжает комплексное 
преображение общественных 
пространств в рамках регио-
нального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». С 
15 апреля в областном центре 

стартовало рейтинговое голо-
сование. По его итогам опреде-
лятся объекты для благоустрой-
ства в 2023 году. Восемь парков 
и бульваров обновят уже в этом 
году, их выбрали волгоградцы в 
ходе голосования весной про-
шлого года.

День единых действийДень единых действий
НАВОДИМ  ПОРЯДОК

В преддверии весенних праздников администрация города Волжский Волгоградской обла-
сти организовала субботник под общим названием «День единых действий волжан».

Горожане с энтузиазмом взялись за наве-
дение порядка во дворах и общественных про-
странствах родного города, высаживали цветы и 
деревья.

Казаки Волжского казачьего округа, предста-
вители национальных диаспор и глава города 
Волжский Игорь Николаевич Воронин со своей 
администрацией в сквере возле Волжского дра-
матического театра также провели совместный 
субботник. Наводили порядок, сажали деревья 

и готовили национальные угощения для всех 
присутствующих горожан. На весеннем меропри-
ятии, которое получилось дружным и празднич-
ным, работали выставки национальной игрушки 
и казачьей амуниции, а главное, оно укрепило 
межнациональное взаимодействие и общение. 
Слава Богу, что мы казаки!

Сергей СИГАЕВ.
Волжский казачий округ


