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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 
вручил Звезду Героя России семье Дениса Зорина, 
офицера 247-го гвардейского десантно-штурмового 
Кавказского казачьего полка Воздушно-десантных 
войск России, погибшего на Донбассе.

Бессмертный 
подвиг

Вернулись домой Вернулись домой 

ГЕРОЙ  РОССИИ

Звание Героя России Указом Президента РФ Владимира Пу-
тина посмертно присвоено гвардии старшему лейтенанту Денису 
Зорину за проявленные мужество и героизм в ходе специальной 
военной операции на территории Украины. В легендарном горо-
де-герое Волгограде Золотую Звезду семье нашего земляка пере-
дал губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бо-
чаров. Столь высокая награда впервые вручена в Зале Воинской 
и Трудовой Славы.

«В ходе специальной военной операции, в сложнейших бое-
вых условиях гвардии старший лейтенант Денис Игоревич Зорин, 
офицер Воздушно-десантных войск России, действовал смело, 
решительно, проявил личное мужество и самоотверженность. По-
гиб в бою, выполняя свой воинский долг. Ваш сын был добрым, 
отзывчивым, решительным и смелым — настоящим Человеком, 
настоящим Героем. Спасибо вам за сына, — обратился к родите-
лям Дениса Зорина губернатор Андрей Бочаров. — Офицер Де-
нис Зорин честно служил Родине. Его подвиг навсегда останется 
в памяти семьи, в нашей памяти, в памяти боевых товарищей, в 
истории Волгоградской области, в истории Воздушно-десантных 
войск. Для меня большая честь по поручению Президента России 
передать вам Золотую Звезду Героя Российской Федерации».

Награду сына вручили маме героя — Ираиде Николаевне Зо-
риной.

«Я благодарю Бога за то, что послал мне такого сына. Я всегда 
радовалась успехам моего Дениса, а сейчас мою душу переполня-
ет гордость за героический подвиг сына. Я знаю, что он хотел жить, 
но я знаю и то, что он не мог поступить по-другому. Уверена — 
наша армия сильная, и мы победим проклятых фашистов. Спасибо 
за награду», — сказала Ираида Николаевна.

На церемонии также присутствовали отчим Дениса Зорина 
Владимир Алексеевич Бибик, невеста Юлия Гетманская, родствен-
ники и друзья, земляки, представители дивизии, в которой служил 
Денис Зорин, ветераны и юнармейцы. К присутствующим обратил-
ся заместитель начальника штаба реготделения «Юнармии» горо-
да Москвы, генерал-майор, Герой России Геворк Исаханян.

«Ком в горле стоит… Слов можно произносить много, но я, как 
представитель Воздушно-десантных войск, горжусь, что в наших 
рядах есть такие офицеры. Боль утраты велика, но Денис Зорин 
совершил то, что должен был совершить, как офицер, принявший 
присягу на верность Отечеству, как достойный представитель Воз-
душно-десантных войск России. На его примере, на примере таких, 
как Денис Зорин, мы будем воспитывать будущее поколение сол-
дат, офицеров, всю нашу молодёжь», — сказал Геворк Исаханян.

Вопросы развития поискового движения и реализации на территории 
региона патриотических проектов рассмотрены в ходе рабочей встречи 
губернатора Волгоградской области Героя России Андрея Бочарова с 
заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ по раз-
витию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 
объединений Героем России Владимиром Шамановым, первым замести-
телем Секретаря Общественной палаты РФ Героем России Вячеславом 
Бочаровым, референтом Управления общественных проектов Админи-
страции Президента РФ Героем России Алексеем Романовым.

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ВОЕННАЯ  ОПЕРАЦИЯ  НА  УКРАИНЕ

Начальник Управления 
Росгвардии по Волгоградской 
области генерал-майор полиции 
Юрий Тупиков, первый замести-
тель главы региона Валерий Бахин 
и родственники сотрудников специ-
ального подразделения террито-
риального органа ведомства тор-
жественно встретили автоколонну 
ОМОН, вернувшуюся из районов 
специальной военной операции по 
защите населения Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

«При выполнении служебно-бо-
евых задач сотрудники Росгвардии 
демонстрируют высокий уровень 
подготовки и боевого мастерства, 
действуют четко и профессиональ-
но, проявляют истинное мужество 
и героизм. Я горд тем, что в со-
ставе нашего управления служат 
настоящие сыны Отечества, что 
наш ОМОН с честью выполнил по-
ставленные задачи», – подчеркнул 
генерал-майор Юрий Тупиков на 
торжественном митинге.

Слова благодарности правоох-
ранителям адресовал и первый за-
меститель главы региона Валерий 
Бахин, отметивший особый симво-
лизм участия в борьбе с неонациз-
мом росгвардейцев из Волгограда 
– города-героя, в боях за который 
в годы Великой Отечественной 
войны было положено начало ее 
перелома.

Екатерина СУХОВА, 
помощник начальника 

Управления по взаимодействию со 
СМИ - начальник пресс-службы 

Управления Росгвардии по 
Волгоградской области.

Окончание на 2-й странице.

ПОИСКОВОЕ  ДВИЖЕНИЕ

И память в сердце И память в сердце 
не сотретсяне сотрется

Окончание на 2-й странице.
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В этот же день Герои Рос-
сии Владимир Шаманов, 
Вячеслав Бочаров и Алек-
сей Романов, заместитель 
губернатора Волгоградской 
области Геннадий Шевцов, 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Волго-
град» Юрий Марамыгин  
приняли участие в открытии 
сезона поисковых работ. Пер-
вая в 2022-м году поисковая 
экспедиция стартовала близ 
поселка Привольный Свет-
лоярского района - здесь в 

Храм Всех Святых на 
Мамаевом кургане об-
рел икону святого Геор-
гия Победоносца. 

Священное изображение ве-
ликого воина с частицей мощей 
передал Герой России, депутат 
Государственной Думы, гене-
рал-полковник Владимир Ана-
тольевич Шаманов в рамках 
рабочей поездки в Волгоград. 

ПОИСКОВОЕ  ДВИЖЕНИЕ

Напомним, на стенах Зала Воинской и Трудовой славы пред-
ставлены имена наших земляков — Героев Советского Союза, 
Героев Социалистического труда, кавалеров орденов Славы трех 
степеней, кавалеров орденов Трудовой Славы трех степеней, Геро-
ев Российской Федерации, Героев Труда Российской Федерации, 
Почетных граждан города-героя Волгограда и Волгоградской об-
ласти.

Имя Дениса Зорина также высечено на этих стенах, оно навсег-
да войдет в историю Волгоградской области.

***
Денис Игоревич Зорин родился 29 декабря 1991 года в городе 

Суровикино Волгоградской области. Семья вскоре переехала в ху-
тор Манойлин Клетского района, где Денис вырос, он считал эту 
землю своей малой родиной. 

Дениса воспитывали мама и отчим. После окончания Манойлин-
ской средней школы он поступил в Волгоградскую государствен-
ную сельскохозяйственную академию, где также успешно учился 
на военной кафедре. После окончания вуза некоторое время рабо-
тал в компании «Сады Придонья». С 2015 года Денис Зорин свя-
зал свою жизнь с Вооруженными Силами Российской Федерации и 
заключил первый контракт. Принимал участие в военной операции 
Вооруженных Сил РФ в Сирийской Арабской Республике.

26 февраля 2022 года гвардии старший лейтенант 247-го гвар-
дейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й 
гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных 
войск Денис Зорин погиб в ходе выполнения боевого задания во 
время проведения специальной военной операции на территории 
Украины. 9 марта с воинскими почестями он похоронен на сель-
ском кладбище в хуторе Манойлин Клетского района Волгоград-
ской области.

За проявленные мужество и героизм Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ о присвоении звания Герой России (по-
смертно) гвардии старшему лейтенанту Зорину Денису Игоревичу.

Бессмертный 
подвиг

ГЕРОЙ  РОССИИ

Окончание. Начало на 1-й странице.

Дойти до каждого
ОПЕРАТИВНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

Задачи по подготовке, организации и проведению 
мероприятий в майские праздничные и выходные 
дни рассмотрены на оперативном совещании под 
руководством губернатора Волгоградской области.

«Приближаются продолжительные майские праздничные 
и выходные дни. По традиции жители Волгоградской области 
проведут эти дни с семьями, с родными и близкими людьми — 
дома, на дачах, на природе. Региональными органами власти, 
органами местного самоуправления, совместно с ветеранским 
сообществом, профсоюзами, общественными организациями и 
объединениями определена и утверждена программа массовых 
мероприятий на эти дни», — отметил Андрей Бочаров.

Губернатор подчеркнул, что вопросы обеспечения ком-
плексной безопасности рассмотрены и согласованы членами 
постоянно действующего Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Волгоградской области, приняты 
соответствующие решения. Координирует работу межведом-
ственная группа — напомним, запланировано проведение бо-
лее 2000 памятных, торжественных и праздничных мероприя-
тий в очном формате.

«Наша общая задача — чтобы праздничные и выходные дни 
в Волгоградской области прошли спокойно, организованно, без 
происшествий, — обратился к присутствующим губернатор. 
— В этой связи всем заместителям по профилю деятельности 
совместно с правоохранительными органами, с территориаль-
ными подразделениями профильных федеральных органов 
власти, с главами муниципальных образований необходимо:

— с привлечением молодежи, волонтеров, добровольцев 
накануне Дня Великой Победы осуществить подомовой обход 
всех фронтовиков, ветеранов. Ни один ветеран Великой Оте-
чественной войны не должен остаться без должного внимания;

— принять меры по неукоснительному соблюдению решений 
оперативного штаба и постоянно действующего координацион-
ного совещания по обеспечению правопорядка на территории 
Волгоградской области на период праздничных и выходных 
дней, в том числе обеспечить исполнение утвержденных графи-
ков дежурств ответственных сотрудников органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления Волгоградской 
области».

Окончание. 
Начало на 1-й странице.

И память в сердце  И память в сердце  
не сотретсяне сотрется

1942 году шли ожесточенные 
бои, на южных подступах к 
Сталинграду сражались 13-я 
танковая бригада, 62-я и 64-я 
армии. В экспедиции прини-
мают участие более 50 по-
исковиков, представляющих 
свыше 30 регионов России. 

«Сталинградская битва в 
хронологии Великой Отече-
ственной войны стоит особ-
няком, потому что здесь про-
изошел коренной перелом, 
который затем закрепили в 
ходе Курской битвы. 

Сталинград — это синтез 
полководческого мастер-
ства Жукова, Рокоссовского, 

других маршалов, а также 
подвига нашего Солдата, 
который ценил каждую пядь 
земли», — сказал Владимир 
Шаманов.

Для участников экспеди-
ции из других регионов была 
организована экскурсионная 
программа: они поднялись на 
главную высоту России – Ма-
маев курган, посетили места 
боевой славы, осмотрели до-
стопримечательности горо-
да-героя Волгограда.

Напомним высказывание 
великого полководца россий-
ского генералиссимуса Алек-
сандра Суворова: «Война не 

закончена, пока не захоронен 
последний солдат». Помня об 
этом, в рамках регионально-
го этапа «Вахты Памяти» в 
2021 году в Волгоградской 
области были проведены 20 
экспедиций на места сраже-
ний, в ходе поисковых работ 
удалось поднять останки 746 
бойцов, установлено девять 
имен защитников Отечества. 
Всего за 30-летнюю историю 
движения на территории Вол-
гоградской области найдено 
и перезахоронено уже более 
37 тысяч человек, полностью 
или частично установлены 
имена 1113 из них.

Возрождение  Возрождение  
традицийтрадиций

НА  СТРАЖЕ  ОТЕЧЕСТВА

Передача иконы состоялась в 
Храме Всех Святых на Мамае-
вом Кургане.

Традиция передавать поход-
ные иконы и походные ковчеги 
в воинские храмы, как воз-
рождение великих духовных 
традиций российского воин-
ства, зародилась в 2016 году 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Развивают эту 

традицию во многих российских 
городах фонд святого мученика 
Вонифатия и региональная об-
щественная организация «Мо-
сковские суворовцы» в рамках 

программы «Духовное укрепле-
ние российского воинства».

– Мы передаем икону свя-
того Георгия Победоносца с 
частицей мощей в храм на 
Мамаевом Кургане в память 
Великой Победы нашего Оте-
чества над фашизмом и в па-
мять священной Георгиевской 
ленточки – символа Победы и 
мужества русского солдата, – 
отметил во время церемонии 
передачи Владимир Шаманов. 
– Символично, что мы переда-
ем образ святого покровите-
ля всех воинов на священной 
сталинградской земле. Уверен, 
икона станет защитницей для 
всех солдат, стоящих на страже 
своего Отечества.

В свою очередь настоятель 
храма на Мамаевом кургане 
протоиерей Алексей Маслов 
отметил, что неслучайно такое 
знаковое событие происходит 
накануне Дня памяти Георгия 
Победоносца, который отмеча-
ется 6 мая и великого праздни-
ка нашего народа – Дня Победы 
9 Мая.

Елена КАРАГОДИНА
Сергей АФАНАСЬЕВ. 

(фото).
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ОФИЦИАЛЬНО

Сила народа Сила народа 
в его единствев его единстве

СПЕЦИАЛЬНАЯ  
ВОЕННАЯ  
ОПЕРАЦИЯ

Казаки  Казаки  
на Украинена Украине

Обращение Атамана Всероссийского казачьего обще-
ства Николая ДОЛУДЫ в связи с 31-й годовщиной принятия 
Закона «О реабилитации репрессированных народов, в том 
числе и казачества».

Сердечно поздравляю вас с праздником, символизирующим 
торжество исторической справедливости, – Днем реабилитации 
российского казачества!

Более трех десятилетий отделяют нас от того дня, когда был 
подписан Закон Российской Федерации «О реабилитации репрес-
сированных народов». Этого дня ждали наши деды и прадеды, ли-
шенные права называться казаками. Не случайно период расказа-
чивания исследователи называют казачьей Голгофой. Жестокие 
расправы в отношении казаков затянулись на долгие годы – это 
тысячи загубленных жизней и поломанных судеб.

И, несмотря на это, сломить несгибаемый казачий дух не уда-
лось. Публично казаки не говорили о своем происхождении, не 
демонстрировали свою родовую принадлежность, но и никогда не 
забывали о ней. От поколения к поколению передавались незы-
блемые традиции казачества. И в 1991 году, с подписанием за-
кона, все предъявленные ранее обвинения с казаков были сняты. 
Этот день стал вторым днем рождения российского казачества.

Современные казаки, как и много лет назад, служат верной 
опорой государству, принимая активное участие в жизни страны. 
Утвержденная главой государства Стратегия развития казачества 
до 2030 года позволяет нам решать многие насущные задачи. Се-
годня казаки успешно несут все виды государственной службы, 
повышают боевую подготовку на военно-полевых сборах, готовят 
молодых казаков к службе в Вооруженных Силах России, ведут 
наставническую работу и воспитывают подрастающее поколение, 
развивают систему непрерывного казачьего образования в реги-
онах.

Братья-казаки, желаю вам здоровья, крепости духа, семейного 
благополучия и мирного неба! Будем достойными славы предков!

Будьте достойны
славы предков!

26 апреля 1991 года был подписан Федераль-
ный закон «О реабилитации репрессирован-
ных народов, в том числе и казачества»

Десятилетие 
науки и технологий

Президент подписал Указ «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия науки и технологий».

2022–2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и 
технологий. Согласно документу, основными задачами проведе-
ния Десятилетия являются: привлечение талантливой молодёжи 
в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в 
решение важнейших задач развития общества и страны, повыше-
ние доступности информации о достижениях и перспективах оте-
чественной науки для граждан России.

СОБЫТИЯ  ДНЯ

Свет 
Великой Победы

Программа центральных мероприятий в День Победы в 
Волгограде  9 Мая 2022 года

В 10.00 на площади Павших Борцов состоится ВОЕННЫЙ ПА-
РАД. Участие в параде примут 30 единиц военной техники, а также 
военные, казаки, кадеты, Юнармия, парадные расчеты войск На-
циональной гвардии, МЧС, ФСИН и ДОСААФ.

В 11.00 от храма Всех Русских Святых на улице 7-й Гвардей-
ской пройдет КРЕСТНЫЙ ХОД, посвященный памяти воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны.

Одним из главных событий дня станет шествие БЕССМЕРТ-
НОГО ПОЛКА. 9 мая в 11.00 у Дома Павлова на площади Ленина 
– сбор его участников. Начнется шествие в полдень, люди пройдут 
по проспекту Ленина до вершины Мамаева кургана.

В 12.00 в Центральном парке культуры и отдыха начнет работу 
БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ. Гостям предложат свои блюда ре-
стораны и кафе города. Продлится фестиваль до 22 часов.

В 19 часов на нижней террасе Центральной набережной Вол-
гограда  начнется ГАЛА-КОНЦЕРТ «ОТ ВОЛГИ ДО БЕРЛИНА».

На Мамаевом кургане 9 мая горожане и гости Волгограда уви-
дят грандиозное аудиовизуальное ШОУ «СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПО-
БЕДЫ». Показы пройдут вечерами с 7 по 9 мая.

Апогеем празднования Дня Победы в Волгограде станут  СА-
ЛЮТ И ФЕЙЕРВЕРК. Начало в 22.00. Лучше всего салют будет 
видно с центральной лестницы, верхней и нижней террасы Набе-
режной имени 62-й Армии. А фейерверк раскрасит небо над Ма-
маевым курганом. Состоится он также в 22 часа, после окончания 
шоу «Свет Великой Победы».

ГУМАНИТАРНАЯ  ПОМОЩЬ

20 тонн собранного неравнодушными волгоградцами гу-
манитарного груза — продуктов питания и товаров первой 
необходимости — отправили из города-героя Волгограда жи-
телям Новоазовска Донецкой Народной Республики.

В сборе гуманитарного гру-
за активное участие приняли 
жители региона, представите-
ли ветеранских и обществен-
ных организаций, националь-
ных диаспор и органов власти.

«Сила народа — в его един-
стве. Когда мы едины — мы 
непобедимы. Мы помогали и 
будем помогать тем, кто в этом 
нуждается. Сегодня мы не 
азербайджанцы или аварцы, 

сегодня мы – россияне. Чтобы 
поддержать людей в слож-
ной ситуации, неважно, какой 
ты национальности. Люди 
сами инициировали сбор, 
привозили помощь, помога-
ли в погрузке», — рассказал 
представитель азербайджан-
ской диаспоры Садай Кулиев. 
Представители азербайджан-
ского народа собрали для жи-
телей Донецка и Луганска 10 

тонн продуктов для формиро-
вания единого большегруза, 
который через Ростов после-
дует в Донбасс.

К акции присоединились и 
представители Общероссий-
ского народного фронта. «Мы 
не могли остаться в стороне и 
тоже приняли участие в сборе 
помощи мирным жителям Но-
воазовска. И сегодня частичка 
нашего тепла, сердца уходит в 
этот город. Мы очень надеем-
ся, что собранная волгоград-
цами  помощь действительно 
поможет жителям», — сказала 
руководитель регионального 
исполкома ОНФ в Волгоград-
ской области Ирина Шарипова. 

Председатель областного 
Союза женщин Нина Черня-
ева отметила, что сбор помо-
щи в Волгоградской области 
продолжается: «Все желаю-
щие, которые хотят оказать 
помощь, могут обратиться в 
нашу организацию и принести 
продукты. Очень много орга-
низаций уже откликнулись, все 
муниципалитеты принимают 
участие, очень большая актив-
ность среди волгоградцев». 
Отметим, что Волгоградская 
область регулярно направляет 
помощь в поддержку защит-
ников Донбасса, в том числе 
в рамках акции «Тепло из 
дома».

На сегодняшний день в 
районе проведения специ-
альной военной операции 
находятся два казачьих пол-
ка и несколько батальонов.

ТЕПЛО ИЗ ДОМА

Выражаю благодарность!Выражаю благодарность!

На днях атаман Хоперского казачьего округа Дми-
трий Пополитов привез посылки для наших солдат 
в Калач-на-Дону, где на базе Второго Донского ка-
зачьего округа действует штаб по сбору гуманитар-
ной помощи для военнослужащих, участвующих в 
специальной военной операции на Донбассе. Также 
гуманитарная помощь поступила от казаков и обще-
ственности Новоаннинского района.

Принимая посылки в штабе, атаман Второго Дон-
ского казачьего округа, войсковой старшина Ан-
дрей Махин отметил: «Выражаю благодарность за 
участие в гуманитарной акции братьям-казакам, всем 
землякам и отдельно Новоаннинскому женсовету.

Напомню, что продолжается сбор помощи для 
участников спецоперации на территории Украины. 
Место сбора: штаб казачьего общества СКО «Кала-
чевское-на-Дону», здание райвоенкомата, ул. Ок-
тябрьская, 232. Каждую субботу с 13.00 до 15.00.

Необходимы сигареты, влажные салфетки, мыло, 
моющие средства для тела, нательное белье, носки, 
зубная паста, щетки, одноразовые бритвенные станки, 
туалетная бумага, чай, кофе, шоколад, конфеты, варе-
нье — всё, что всегда ценится в боевых условиях.

Весточка из родного края будет поддержкой нашим 
защитникам!».

Братьям-казакам!
 
Эх, ребята, нам ли быть в печали?!
Казаку она – лютейший враг.
Сколько битв за нашими плечами!
Сколько наступлений и атак!

И хотя казак – отличный воин,
Сроду не спешили в драки лезть.
Но спокону каждый удостоен
Родину свою беречь и честь!

Мужество. Для нас не просто слово.
Казаки не любят громких слов.
Просто грудью завсегда готовы
Защитить и Родину, и кров.

Ныне с берегов могучих Дона
Силою своею горяча
Рать пришла – несметна и огромна:
Родом эта рать из Калача.

Потому она непобедима,
Что не только воинов взяла,
В ней с бойцами нашими едины
Казаки из каждого села.

Если с вами, братцы, не воюем,
Мы спешим поддержкою согреть.
Непременно всё организуем,
Чтоб посылки передать суметь.

Всё что нужно, с Богом, совершите,
Помните, вас дома любят, ждут.
Что пришлем с душою вам – примите,
Земляки вам снова соберут…

Андрей МАХИН,
атаман Второго Донского 

казачьего округа.

Помощь казачьего братстваПомощь казачьего братства
«Нет уз святее братства!» – священная казачья заповедь. Из века в век, из поколения в поко-

ление она передавалась, как незыблемое правило, непреложная истина. Таковой она является 
и для современного поколения российских казаков.

Во всех пяти окружных 
казачьих обществах Вол-
гоградской области се-
годня продолжается сбор 
помощи военнослужащим, 
участвующим в специаль-
ной военной операции в 
Луганской и Донецкой на-
родных республиках. Свой 
гуманитарный груз на 

Донбасс отправили казаки 
ХКО «Хутор Крещенский» 
станичного казачьего об-
щества «Станица Авгу-
стовская» Волгоградского 
казачьего округа. Для во-
инов всем миром казаки 
собрали продукты питания, 
средства личной гигиены, 
сигареты.

Письма поддержки 
военнослужащим россий-
ской армии, выполняющим 
задачи в ходе специальной 
военной операции, написа-
ли воспитанники казачьих 
кадетских классов волго-
градской школы № 6.  Их 
теплые слова также до-
ставлены на Донбасс.

По данным Всероссийского 
казачьего общества, в составе 
различных воинских форми-
рований вместе с солдатами 
Российской армии на передо-
вой находятся порядка 4 тысяч 
казаков из всех казачьих об-
ществ и организаций России. 
Воюют казаки полка имени 
атамана Платова, Кубанского 
батальона имени атамана Че-
пеги и 1-го Крымского, казаки 
подразделений «Дон» и «Тав-
рида». В ближайшее время 
количество казаков – участни-
ков специальной военной опе-
рации возрастет до 5,5 тысяч. 
В бои за Донбасс вступят еще 
три казачьих отряда.

Напомним, что в начале 
апреля в боевых действиях на 
Донбассе принимали участие 
более 1 400 казаков.
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «АнтиФейк» (16+) 
10.00 «Жить здорово!» (16+) 
10.40 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» 
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» Т/с (12+) 
22.45 «Большая игра» (16+) 
23.40 «АнтиФейк» (16+) 
00.20 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. Регион» (0+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
00.00 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» Т/с (12+) 
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+) 
02.40 «ВЕРСИЯ» Т/с (16+)

НТВ
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня. 
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» Т/с (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» (16+) 
20.00 «ДИНОЗАВР» Т/с. (16+) 
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» Т/с (16+) 
03.00 «ЛИНИЯ ОГНЯ» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.25 «Сказки Шрэкова 
болота» М/с (6+) 
06.40 «Шрэк. Страшилки» М/ф (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
10.00 «Лего ниндзяго 
фильм» М/ф (6+) 
12.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» Х/ф (12+) 
14.00 «ГЕМИНИ» Х/ф (16+) 
16.15 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» Х/ф (16+) 
18.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» Х/ф (16+) 
20.30 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» Х/ф (16+) 
23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ» Т/с (18+) 
00.35 «ДНЮХА!» Х/ф (16+) 
02.20 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.50 «6 кадров» (16+)

Культура
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 00.40 «Орел в изгнании. 

Наполеон на острове Эльба» 
08.35 «Первые в мире» 
08.55, 21.55 «ПРОТИВО- 
СТОЯНИЕ» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 ХХ век. «Песня остается 
с человеком. Булат Окуджава 
12.05 «Забытое ремесло» 
12.25 Абсолютный слух. 
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» Х/ф 
14.15 Острова. 
15.05 Новости. 
15.20 «Орьнек – орнамент 
крымских татар» 
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» Х/ф 
17.00 «2 Верник 2» 
17.45 «Времена года» 
18.35 «Орел в изгнании» 
19.45 Главная роль. 
20.20 85 лет Юрию Назарову. 
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес» 
23.00 «Запечатленное время»

Звезда
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» Х/ф (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+) 
13.25 «Не факт!» (12+) 
13.50, 14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» Т/с (16+) 
14.00 Военные новости. (16+) 
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+) 
20.40 «Ступени Победы» (16+) 
21.25 «Код доступа» (12+) 
22.15 Новости дня. (16+) 
22.30 «Между тем» (12+) 
22.55 «Легенды кино» (12+) 
23.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» Х/ф (12+) 
01.05 «РОДИНЫ СОЛДАТ» Х/ф (12+) 
02.35 «НА ПУТИ В 

ЧЕТВЕРГ, 5 мая

СРЕДА, 4 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая

ВТОРНИК, 3 мая

Первый канал
06.00 Новости 
07.30 «ЕГЕРЬ» Х/ф (12+) 
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети 
10.00, 12.00 Новости 
10.15, 18.20 Информационный 
канал (16+) 
12.20, 00.30 «Светлана 
Немоляева. Мы старались 
беречь друг друга» (12+) 
13.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» Х/ф (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «Александр Панкратов- 
Черный. По законам 
военного времени» (16+) 
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+) 
18.00 Вечерние новости 
21.00 «Время» 
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» Т/с (12+) 
23.35 К 90-летию со дня рождения 
Александра Белявского. «Для 
всех я стал Фоксом» (12+)

Россия 1
05.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/ф (12+) 
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
09.55 «По секрету всему свету» 
10.15 «Сто к одному» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» Х/ф (6+) 
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+) 
21.05 Вести. 
21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» Х/ф (16+) 
01.20 «ЛЮБОВЬ ПО 
НАЙМУ» Х/ф (12+)

НТВ
04.40 «СИБИРЯК» Х/ф (16+) 
06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» Х/ф (16+) 
07.50, 08.20 «ЛЮБИТЬ ПО- 
РУССКИ-2» Х/ф (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» Х/ф (16+) 
12.10 «ДИНОЗАВР» Т/с (16+) 
16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР» Т/с (16+) 
22.15 «Будут все!» (12+) 
00.55 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» Х/ф (12+) 
04.25 Их нравы (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.25 «Рождественские 
истории» М/с (6+) 
06.50 «Забавные истории» М/ф (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 

08.25 «Тролли» М/ф (6+) 
11.55 «Кот в сапогах» М/ф (0+) 
13.35 «Шрэк» М/ф (12+) 
15.20 «Шрэк-2» М/ф (6+) 
17.00 «Шрэк третий» М/ф (6+) 
18.45 «Шрэк навсегда» М/ф (12+) 
20.25 «ШАЗАМ!» Х/ф (16+) 
23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ» Т/с (18+) 
23.40 «ТНЕ ТЁЛКИ» Т/с (18+) 
00.20 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» (18+) 
01.05 «ЗАКОН НОЧИ» Х/ф (18+) 
03.20 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.40 «6 кадров» (16+)

Культура
06.30 «Ну, погоди!» М/ф 
07.55 «СВЕРСТНИЦЫ» Х/ф 
09.15 «Обыкновенный концерт» 
09.45 «12 СТУЛЬЕВ» Х/ф 
12.20 «Музеи без границ» 
12.50, 01.35 «Любимый подкидыш» 
13.30 95 лет со дня рождения 
Алексея Коренева. 
14.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» Х/ф 
15.30 «Те, с которыми 
я... Итальянская тетрадь. 
Тонино Гуэрра» 
16.00 «Светлана» 
18.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» Х/ф 
21.10 «Песня не прощается... 1971» 
21.45 «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» Х/ф 
23.30 «Пять вечеров» Телеспектакль 
02.20 «Серый волк энд Красная 
шапочка». «Коммунальная 
история» М/ф

Звезда
05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» Т/с (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.30, 23.35 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
Х/ф (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+) 
13.25 «Не факт!» (12+) 
13.50, 14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» Т/с (16+) 
14.00 Военные новости. (16+) 
18.45 «Спецрепортаж» (16+) 
20.40 «Ступени Победы» 
«ПВО Москвы» (16+) 
21.25 «Загадки века» » (12+) 
22.15 Новости дня. (16+) 
22.30 «Между тем» (12+) 
22.55 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №96» (16+) 
01.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (12+) 
02.45 «Второй. Герман Титов» (12+)

ОТР
05.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» Х/ф (0+) 
08.00 «Вместе мы – семья!». 
Концерт детского театра 

«Домисолька» (12+) 
09.30 ОТРажение. 
10.00, 16.30 «Календарь» (12+) 
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости 
11.05 ОТРажение 
12.50 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» Х/ф (0+) 
15.10 «Царевна-лягушка», 
«Серая шейка» М / ф (0+) 
16.10 «Песня остаётся с 
человеком» (12+) 
17.25 «Казачье раздолье» (12+) 
19.05 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» Х/ф (6+) 
21.25 «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» Х/ф (12+) 
23.00 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» Х/ф (0+) 
01.20 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» Х/ф (12+) 
03.35 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» Х/ф (6+)

Матч-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
18.20, 21.20 Новости. 
06.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.10 «ЗЕМЛЯК» Т/с (16+) 
12.35 «ГОНЩИК» Х/ф (12+) 
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- 
лига. Обзор тура (0+) 
15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия– Белоруссия. 
Прямая трансляция. 
18.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
1/4 финала. КПРФ (Москва)– 
«Тюмень». Прямая трансляция. 
20.20 «Громко» Прямой эфир. 
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер»– «Айнтрахт». 
Прямая трансляция. 
00.15 Тотальный футбол (12+) 
01.30 «Наши иностранцы» (12+)

Спас
05.50 Блаженные ради Христа, 
цикл Русские праведники (0+) 
06.45, 07.15, 07.50, 02.10, 
02.40 «Пилигрим» (6+) 
08.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» Х/ф (0+) 
13.00 «Наши любимые песни» (6+) 
14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 
15.00 Я буду вас видеть, и 
слышать, и помогать вам (0+) 
15.35 Дорога к храму (0+) 
16.45 «МЫ С ДЕДУШКОЙ» Х/ф (6+) 
18.45 «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» Х/ф (6+) 
20.30 Осторожно, бабушка» Х/ф (0+) 
22.15 «ЮНОНА» И «АВОСЬ» (0+) 
00.05 Светоч веры неугасимый (0+) 
01.10 «Святые Целители» (0+) 
01.40 «Профессор Осипов» (0+)

Первый канал
06.00 Новости 
08.30 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» Х/ф (0+) 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.15 Информационный канал (16+) 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.20, 23.40 К 100-летию знаменитого 
артиста. «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом» (0+) 
13.15 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» Х/ф (0+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «СТРЯПУХА» Х/ф (0+) 
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+) 
18.00 Вечерние новости ( 
18.20 Информационный канал (16+) 
21.00 «Время» 
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» Т/с (12+) 
00.40 «Ее слез никто не видел» (12+)

Россия 1
05.25 «БЫВШИЕ» Х/ф (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» Х/ф (12+) 
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+) 
21.05 Вести. 
21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ» Х/ф. (12+) 
01.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЁНОВОЙ» Х/ф (12+)

НТВ
04.50 «БИТВА» Х/ф (6+) 
06.05 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» Х/ф (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.20 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» Х/ф (16+) 
10.20, 00.05 «АФОНЯ» Х/ф.  (0+) 
12.10, 16.20, 19.35 
«ДИНОЗАВР» Т/с (16+) 
22.40 «Все звезды майским 
вечером» (12+) 
01.35 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» Х/ф (16+) 
04.40 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.30 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» М/ф (6+) 
07.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 
08.00, 02.50 «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» Х/ф (12+) 
10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» Х/ф (12+) 
12.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» Х/ф (6+) 
14.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» Х/ф (12+) 
16.05 «Душа» М/ф (6+) 
18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» Х/ф (16+) 
20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» Х/ф (16+) 
23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ» Т/с (18+) 
00.40 «РОКЕТМЕН» Х/ф (18+) 
04.15 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.50 «6 кадров» (16+)

Культура
06.30 «Ну, погоди!» М/ф 
07.50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» Х/ф 
09.10 «Обыкновенный концерт» 
09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» Х/ф 
12.20 «Музеи без границ» 
12.50, 01.30 «Мухоловка и 
другие жители Земли» 
13.35 «Сладкая жизнь» 
14.20, 00.20 «ПОЛУСТАНОК» Х/ф 
15.30 «Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Они и мы» 
16.00 «Балету Игоря 
Моисеева - 85 лет!» 
18.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» Х/ф 
20.25 Открытие VI Фестиваля 
авторской песни Олега Митяева. 
21.45 «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» Х/ф 
23.30 «ВЕРТИНСКИЙ. РУССКИЙ 
ПЬЕРО» Телеспектакль 
02.10 «Тайна русских пирамид»

Звезда
05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» Т/с (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20, 23.35 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» Х/ф (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+) 
13.25 «Не факт!» (12+) 

13.50, 14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» Т/с (16+) 
14.00 Военные новости. (16+) 
18.45 «Специальный репортаж» (16+) 
20.40 «Ступени Победы» 
«Битва за Москву» (16+) 
21.25 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс. Тайна 
сбитого летчика» (16+) 
22.15 Новости дня. (16+) 
22.30 «Между тем» (12+) 
22.55 «Легенды армии» (12+) 
01.20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» Х/ф (12+) 
02.45 «Знамя Победы» (12+) 
03.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» Т/с (16+)

ОТР
06.00 «НОЧИ КАБИРИИ» Х/ф (12+) 
08.00 «УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ» Х/ф (6+) 
09.30 ОТРажение. 
10.00, 16.05 «Календарь» (12+) 
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости 
11.05 ОТРажение 
12.50 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» Х/ф (12+) 
15.10 «Большая страна» (12+) 
16.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» Х/ф (0+) 
18.40 «Хиты ХХ века» (12+) 
21.00 «ВОЙНА И МИР» Х/ф (12+) 
23.25 «Путешествие времени» (16+) 
00.55 «Казачье раздолье» (12+) 
02.25 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…» Х/ф (0+) 
03.35 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» Х/ф (0+)

Матч-ТВ
06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости. 
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
09.10 «ЗЕМЛЯК» Т/с (16+) 
12.25 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. 
15.30 «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» Х/ф (16+) 
17.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса (16+) 
21.45 Футбол. Лига чемпионов. . 
00.45 «Голевая неделя» (0+) 
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+) 
10.00 «Жить здорово!» (16+) 
10.40 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» 
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» Т/с (12+) 
22.45 «Большая игра» (16+) 
23.40 «АнтиФейк» (16+) 
00.20 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. 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 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» Т/с (12+) 
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» Т/с (12+) 
02.40 «ВЕРСИЯ» Т/с (16+)

НТВ
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня. 
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» Т/с (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» (16+) 
20.00 «ДИНОЗАВР» Т/с (16+) 
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» Т/с. (16+) 
02.55 «ЛИНИЯ ОГНЯ» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.35 «Как приручить дракона. 
Возвращение» М/ф (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
09.55 «Тролли» М/ф (6+) 
11.35 «Тролли. Мировой 
тур» М/ф (6+) 
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» Х/ф (16+) 
15.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА» Х/ф (16+) 
18.15 «ШАЗАМ!» Х/ф (16+) 
20.45 «ГЕМИНИ» Х/ф (16+) 
23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ» Т/с (18+) 
23.55 «ТНЕ ТЁЛКИ» Т/с (18+) 
00.40 «ТАКСИ-5» Х/ф (18+) 
02.35 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.40 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 
07.05 Невский ковчег. 
07.35, 01.05 «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским» 
08.35 «Первые в мире» 
08.55, 21.55 «ПРОТИВО- 
СТОЯНИЕ» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 «Искусство 
актера. Судьба и роли» 
12.30 «Самара. Дом Сандры» 
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» Х/ф 
14.15 Острова. 
15.20 «Библейский сюжет» 
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» Х/ф 
16.55 «Запечатленное время» 
17.25 К 75-летию 
Геннадия Дмитряка. 
18.35 «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским» 
19.45 Главная роль. 
20.20 «Моя Оля Лапшина» 
21.05 Цвет времени. 
21.15 Абсолютный слух.

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» Х/ф (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+) 
13.25 «Не факт!» (12+) 
13.50, 14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» Т/с (16+) 
14.00 Военные новости. (16+) 
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+) 
20.40 «Ступени Победы» 
«Снайперы Сталинграда» (16+) 
21.25 «Секретные материалы» (16+) 
22.15 Новости дня. (16+) 
22.30 «Между тем» (12+) 
22.55 «Главный день» (16+) 
23.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» Х/ф (12+) 
01.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» Х/ф (12+)

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+) 
06.25, 17.45 «Песня остаётся 
с человеком» (12+) 
06.40, 17.00, 23.20 «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы 
над нацистами» (12+) 

07.20, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10 «УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ» Х/ф (6+) 
11.35 «Большая страна: 
территория тайн» (12+) 
12.00 ОТРажение-2 
15.50 «Потомки» (12+) 
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+) 
18.00, 00.05 «Таня…» (6+) 
19.30 ОТРажение-3. 
21.00 «ВОЙНА И МИР» Х/ф (12+) 
01.00 ОТРажение-3 (12+) 
02.35 «Очень личное» (12+) 
03.15 «Потомки» (12+)

Матч-ТВ
06.05, 12.45, 18.25, 21.00,
00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+)
11.10 Классика бокса.
Мохаммед Али. Лучшее
(16+)
12.25 Специальный репортаж
(12+)
13.25, 15.00 «НЕОСПОРИМЫЙ
2» Х/ф (16+)
15.30, 17.30 «ГОНЩИК» Х/ф
(12+)
17.55 Матч! Парад (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-
лига. «Краснодар»–
«Локомотив» (Москва)
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. Прямая
трансляция.
00.45 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Женщины.
Финал (0+)

Спас
06.00 Смиренная обитель 
на Ладоге (0+) 
06.30 «И будут двое...» (12+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «ЦЫГАН» Х/ф (12+) 
12.40 Юсуповский дворец 
(Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы). Цикл Путешествие 
к сердцу дворцов (0+) 
13.05, 22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 
15.00 Православие в Бурятии (0+) 
15.25 «СВЕРСТНИЦЫ» Х/ф (12+) 
17.05 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА» Х/ф (0+) 
18.55 «СВЕТ В ОКНЕ» Х/ф (12+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
23.40 «Во что мы верим» (0+) 
00.50 «Парсуна» (6+) 
01.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)

Спас
05.50 Цикл Русские праведники (0+) 
06.45, 07.20, 07.50, 02.40, 
03.10 «Пилигрим» (6+) 
08.25 «В. ДАВЫДОВ И 
ГОЛИАФ» Х/ф (0+) 
08.55 «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

ИЗ 2 «А» Х/ф (0+) 
10.15 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» Х/ф (0+) 
13.00 «Наши любимые песни» (6+) 
14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 
15.00 Цикл Небо на земле (0+) 
15.30 «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» Х/ф (6+) 

17.15 «СВЕТ В ОКНЕ» Х/ф (12+) 
18.50 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» Х/ф (6+) 
20.30, 21.55 «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 
Телеспектакль (0+) 
23.25 «Служба спасения семьи» (16+) 
00.35 Православие в 
Сербских землях (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 02.05 по 08.05
29 апреля 2022
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СУББОТА, 7 мая

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.15 «Звезды кино. Они сражались 
за Родину». Фильм 1-й (12+) 
11.15 «Видели видео?» (0+) 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 «Видели видео?» (0+) 
13.55 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» Т/с (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» Х/ф (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» (16+) 
23.15 «Звезды кино. Они сражались 
за Родину». Фильм 1-й (12+) 

00.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» Х/ф (0+) 
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

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, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 «Доктор Мясников» (12+) 
13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» Х/ф (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21.00 «ПОВОРОТ НА 
СЧАСТЬЕ» Х/ф (12+) 
01.10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» Х/ф (12+)

НТВ
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 «Простые секреты» (16+) 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.05 «Однажды...» (16+) 
14.00 Своя игра (0+) 
15.00, 16.20 Следствие вели. (16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ» Х/ф (12+) 
22.35 «Будем жить, старина!» (12+) 
00.35 «ЧУЖОЙ ДЕД» Х/ф (16+) 
02.20 «Дачный ответ» (0+) 
03.10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» Х/ф (12+)

Первый канал
04.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» Х/ф (12+) 
06.00 Новости 
06.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» Х/ф (12+) 
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Специальный выпуск (12+) 
08.25 «Часовой» (12+) 
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.15 «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (0+) 
13.55 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» Т/с (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 
18.20 «АнтиФейк» (16+) 
19.00 «ЛЕТЧИК» Х/ф (16+) 
21.00 «Время» 
22.35 «КРАЙ» Х/ф (16+) 
00.50 «Звезды кино. Они сражались 
за Родину». Фильм 2-й (12+) 
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1
05.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» Х/ф (12+) 
07.15 «Устами младенца» 
08.00 «Местное время. 
Воскресенье» (0+) 
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 17.00 Вести. 
11.55 Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «АЛИНА» 
13.30 «БОЛЬШОЙ» 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 «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА» Х/ф (12+)

НТВ
05.05 «ЕГОРУШКА» Х/ф (12+) 
06.40 «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» 
20.30 «Маска» (12+) 
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
02.25 «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» Х/ф (12+) 
03.50 «Алтарь Победы» (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» М/с (0+) 
06.25, 03.50 Мультфильмы (0+) 
06.45 «Три кота» М/с (0+) 
07.00 «Царевны» М/с (0+) 

07.25 «Лего ниндзяго 
фильм» М/ф (6+) 
09.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» Х/ф (6+) 
11.10 «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ-2» Х/ф (12+) 
13.20 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» Х/ф (12+) 
15.20 «СОНИК В КИНО» Х/ф (6+) 
17.10 «Райя и последний 
дракон» М/ф (6+) 
19.05 «Кощей. Начало» М/ф (6+) 
21.00 «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» Х/ф (12+) 
23.20 «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» Х/ф (12+) 
01.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» Х/ф (18+)

Культура
06.30 М/ф 
07.55, 01.20 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» Х/ф 
09.10 «Обыкновенный концерт» 
09.40 «Мы - грамотеи!» 
10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» Х/ф 
11.55, 00.40 «Лимпопо» 
12.35 «Музеи без границ» 
13.05 «Рассказы из 
русской истории» 
14.10 «Древняя Алания. 
Христианские храмы Кавказа» 
14.55 «Хрустальной Турандот» 
16.30 «Картина мира» 
17.10 «Первые в мире» «Одиссея 
сибирского казака» 
17.25 «Меч Мономаха» 
18.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» Х/ф 
19.45 «Дорога на Ялту» 
23.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» Х/ф 
02.35 М/ф

Звезда
07.20 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» Х/ф (12+) 
09.00 «Новости недели» (16+) 
10.30 «Военная приемка» (12+) 
11.15 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №98» (16+) 
12.00 «Секретные материалы»(16+) 
12.40 «Код доступа». «Смерть 
из пробирки» (12+) 
13.25 «Специальный 
репортаж» (16+) 
13.40 «Битва оружейников» (16+) 
14.25 «ЯЛТА-45» Т/с (16+) 
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой. (16+) 
20.00 «Свирско- Петрозаводская 
операция» (16+) 
20.45 «Легенды советского 
сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» Х/ф (16+) 
01.25 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» Х/ф (12+)

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+) 
06.55, 19.05 «Вспомнить всё» (12+) 
07.25 «ЗВЕЗДА» Х/ф (0+) 
09.00 «Потомки» (12+) 
09.30 ОТРажение 
10.00 «Календарь» (12+) 
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости 
11.05 ОТРажение. 
13.10 «Отчий дом» (12+) 

13.25, 02.55 «Музыка. 
Фильм памяти…» (12+) 
15.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+) 
15.45 «За дело! » (12+) 
16.25 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ЦИТАДЕЛЬ» Х/ф (16+) 
19.30 «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» Х/ф (12+) 
20.55 «Великой Победе 
посвящается…» (12+) 
23.10 «ИДИ И СМОТРИ» Х/ф (16+) 
01.30 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» Х/ф (0+)

Матч-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
08.00, 09.35, 12.55 Новости. 
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
09.40 «Спорт Тоша», 
«Смешарики» М/ф (0+) 
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» Х/ф (16+) 
12.10 Смешанные 
единоборства. UFC (16+) 
13.00 Бокс. Турнир «Знамя 
Победы». Прямая трансляция. 
15.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция. 
18.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал. Прямая трансляция 
20.45 После футбола 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона»– «Милан». 
Прямая трансляция.

Спас

05.00, 23.15 «День Патриарха» (0+) 
05.10 «Псалтырь. Кафизма 7» (0+) 
05.30 «Жду и надеюсь» (0+) 
06.50, 04.00 «В поисках Бога» (6+) 
07.25 «Профессор Осипов» (0+) 
08.00 «Дорога» (0+) 
09.10 «Простые чудеса» (12+) 
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+) 
12.45 «Завет» (6+) 
13.50, 23.30 «Во что мы верим» (0+) 
14.50 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» Х/ф (12+) 
16.50, 02.55 «Бесогон» (16+) 
18.00, 01.20 «Главное». 
Новости на СПАСЕ (16+) 
19.45 «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» Х/ф (0+) 
21.30 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой» (6+) 
22.25, 04.30 «Щипков» (12+) 
23.00 «Лица Церкви» (6+) 
00.25 Мюнхенский сговор (0+)

БЕРЛИН» Х/ф (12+) 
04.00 «Москва фронту» (16+) 
04.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» Т/с (16+)

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25, 17.45 «Песня остаётся с
человеком» (12+)
06.40, 17.00, 23.00
«Нюрнбергский трибунал
и другие процессы над
нацистами» (12+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» Х/ф (0+)
11.35 «Большая страна:
открытие» (12+)
12.00 ОТРажение-2
15.50 «Потомки» (12+)
16.20, 22.20, 04.50 «Прав!Да?»
(12+)
18.00, 23.40 «Ненаписанные
мемуары» (12+)

19.30 ОТРажение-3.
21.00 «ВОЙНА И МИР» Х/ф
(12+)
00.35 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)

Матч-ТВ
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. ) (0+) 
11.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+) 
12.25 Специальный репортаж (12+) 
13.25, 15.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 
3. ИСКУПЛЕНИЕ» Х/ф (16+) 
15.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
«Динамо- ЛО» – «Локомотив». 
Прямая трансляция из Казани. 
18.00 Смешанные 
единоборства. UFC (16+) 
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция. 
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. Прямая трансляция.

Спас
05.35, 23.40 «В поисках Бога» (6+) 
06.05 Один в поле воин (0+) 
06.30 «И будут двое...» (12+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «ЦЫГАН» Х/ф (12+) 
12.40 Мариинский дворец (Храм 
Николая Чудотворца). Цикл 
Путешествие к сердцу дворцов (0+) 
13.05, 22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 
15.00 Свято-Вознесенский Собор в 
Алагире. Цикл Тропами Алании (0+) 
15.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» Х/ф (0+) 
17.30 «СВЕРСТНИЦЫ» Х/ф (12+) 
19.10 «СЫН ПОЛКА» Х/ф (12+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
00.25 Победоносец

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+) 
10.00 «Жить здорово!» (16+) 
10.40 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» 
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» Т/с (12+) 
23.40 «Леонид Быков. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+) 
00.30 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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
00.00 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» Т/с (12+) 
01.00 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» Х/ф (16+)

НТВ
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» Т/с (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «ДНК» (16+) 
20.00 «ДИНОЗАВР» Т/с (16+) 
00.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» Т/с (16+) 
03.15 Квартирный вопрос (0+) 
04.05 «ЛИНИЯ ОГНЯ» Т/с (16+)

СТС
06.05 «Три кота» М/с (0+) 
06.25 «Сказки Шрэкова 
болота» М/с (6+) 
07.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 
08.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» Х/ф (16+) 
10.05 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» Х/ф (16+) 
12.20 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» Х/ф (12+) 

14.40 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2» Х/ф (12+) 
16.45 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3» Х/ф (12+) 
19.05 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» Х/ф (12+) 
21.00 «СОНИК В КИНО» Х/ф (6+) 
23.00 «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» Х/ф (18+) 
01.15 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» Х/ф (16+) 
03.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.40 «6 кадров» (16+)

Культура
06.35 «Пешком...» 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 «Первые в мире» 
07.50, 21.35 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» Х/ф 
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» Х/ф 
12.05 Больше, чем любовь. 
12.45 «Короли династии Фаберже» 
13.30 «Хозяйки Удоры» 
14.15 90 лет со дня рождения 
Александра Белявского. 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес» 
16.15 Цвет времени. 
16.30 «ОН ПРИШЕЛ» Телеспектакль 
17.40 Концерт 
19.00 «Смехоностальгия» 
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» Х/ф 
21.25 Цвет времени. 
00.05 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» Х/ф 
02.00 «Ларец императрицы»

Звезда
06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» Т/с (16+) 
08.05, 09.20 «ПРО ПЕТРА 
И ПАВЛА» Х/ф (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
10.20 «Бессмертный полк. 
Парад Победы» (16+) 
11.50, 13.25, 14.05 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» Х/ф (12+) 
14.00 Военные новости. (16+) 
14.55 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» Х/ф (12+) 
18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» Х/ф (12+) 
21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+) 
22.15 Новости дня. (16+) 
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» Х/ф (12+) 
00.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Т/с (16+) 
03.45 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+) 
04.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» Х/ф (12+)

ОТР
06.00 «Финансовая 
грамотность» (12+) 
06.25, 17.45 «Песня остаётся 

с человеком» (12+) 
06.40, 17.00, 23.15 «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы 
над нацистами» (12+) 
07.20, 15.15 «Календарь» (12+) 
08.00 ОТРажение-1 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10, 04.20 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» Х/ф (12+) 
11.45 «Большая страна: 
открытие» (12+) 
12.00 ОТРажение-2 
15.50 «Потомки» (12+) 
16.20 «За дело!» (12+) 
18.00 «Две судьбы маршала 
Худякова» (12+) 
19.30 ОТРажение-3. 
21.00 «ВОЙНА И МИР» Х/ф (12+) 
22.35 «Моя история» (12+) 
23.55 «ЧЕРНОМОРОЧКА» Х/ф (12+)

Матч-ТВ
06.00, 09.05, 12.25 Новости. 
06.05, 12.50, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
09.10 Футбол. Лига конференций. 
1/2 финала (0+) 
11.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+) 
12.30 Специальный репортаж (12+) 
13.25 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция 
15.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Прямая трансляция из Казани. 
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- лига. 
Прямая трансляция. 
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция. 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

Спас
06.30 «И будут двое...» (12+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «ЦЫГАН» Х/ф (12+) 
12.40 Памяти Татьяны 
Сергеевны Смирновой (0+) 
13.05 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 
15.00 Церковь Архангела 
Михаила и храм в честь 
Святого Великомученика 
Георгия Победоносца. Цикл 
Тропами Алании (0+) 
15.35 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, 
ЧТО МОГ» Х/ф (12+) 
17.10 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» Х/ф (0+) 
19.10 «СЫН ПОЛКА» Х/ф (12+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
22.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» Х/ф (12+) 
00.50 «Простые чудеса» (12+) 
01.35, 02.05 «Пилигрим» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая

ПЯТНИЦА, 6 мая

СТС
06.25, 05.35 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». «Смехbook» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.25 «Кот в сапогах» М/ф (0+) 
12.05 «Шрэк» М/ф (12+) 
13.55 «Шрэк-2» М/ф (6+) 
15.35 «Шрэк третий» М/ф (6+) 
17.20 «Шрэк навсегда» М/ф (12+) 
19.00 «Райя и последний 
дракон» М/ф (6+) 
21.00 «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» Х/ф (12+) 
23.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» Х/ф (16+) 
01.15 «РОКЕТМЕН» Х/ф (18+) 
03.15 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

Культура
06.30 «Константин Коровин 
«Хождение по водам» в программе 
«Библейский сюжет» 
07.05 «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». «Пес в сапогах» М/ф 
08.05, 22.00 «ПРОТИВО- 
СТОЯНИЕ» Х/ф 
10.15 «Коми. От Сыктывкара 
до Керчомъи» 
11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» Х/ф 
12.35 «Музеи без границ» 
13.05 «Рассказы из 
русской истории» 
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Владимира Этуша. 
15.10 «Бенефис» Телеспектакль 
17.30 «ЧАЙКОВСКИЙ» Х/ф 
20.00 Большой джаз. 
00.10 «Лето с вертишейкой» 
00.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» Х/ф 
02.40 «Балерина на корабле» М/ф

Звезда

06.25 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» Х/ф (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.15, 03.30 «Я – ХОРТИЦА» Х/ф (12+) 
09.40 «Война миров» (16+) 
10.20 «Улика из прошлого» (16+) 
11.05 «Загадки века» (12+) 
11.50 «Не факт!» (12+) 
12.20 «СССР. Знак качества» (12+) 
13.15 «Легенды музыки» (12+) 
13.40 «Круиз-контроль» (12+) 
14.15 «Морской бой» (6+) 
15.10 «Легенды кино» (12+) 
15.55 «Легенды армии» (12+) 
16.45, 18.25 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» Х/ф (16+) 
18.15 «Задело!» (16+) 
18.55 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» Х/ф (12+) 
20.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» Х/ф (12+) 
22.30 «Новая звезда-2022» (6+) 
23.50 «Десять фотографий» (12+) 
00.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» Х/ф (12+)

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+) 
06.55, 22.10 «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы 
над нацистами» (12+) 
07.35 «ДВА БОЙЦА» Х/ф (6+) 
09.00 «Потомки» (12+) 
09.30, 11.05 ОТРажение 
10.00 «Календарь» (12+) 
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости 
12.30 «Финансовая 
грамотность» (12+) 
12.55 «Сходи к врачу» (12+) 
13.10, 03.40 «Цена 
«Освобождения» (12+) 
15.10 «Чёрный хлеб Победы» (12+) 
15.40 «Песня остаётся с 
человеком» (12+) 
15.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» Х/ф (16+) 
19.05 «Очень личное» (12+) 
19.45 «ПЕРЕГОН» Х/ф (16+) 
22.50 «В ТУМАНЕ» Х/ф (12+)

Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция 
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
09.40 «Спорт Тоша», 
«Фиксики» М/ф (0+) 
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 2» Х/ф (16+) 
12.10 Бокс. Bare Knuckle FC (16+) 
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция. 
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- лига. 
Прямая трансляция. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- лига. ЦСКА– 
«Сочи». Прямая трансляция. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»– «Сампдория». 
Прямая трансляция. 
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

Спас
08.05, 08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+) 
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+) 
09.10 Путешествие к 
сердцу дворцов (0+) 
09.35, 20.30, 01.10 «Простые 
чудеса» (12+) 
10.25 «В поисках Бога» (6+) 
11.00 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+) 
11.35 Найти Христа (0+) 
12.45 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, 
ЧТО МОГ» Х/ф (12+) 
14.20 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» Х/ф (12+) 
15.45 «СЫН ПОЛКА» Х/ф (12+) 
18.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» Х/ф (12+) 
21.55, 02.25 «Профессор Осипов» (0+) 
22.25, 02.55 «Украина, 
которую мы любим» (12+) 
23.00 «Бесогон» (16+) 
00.20 Цвет войны. Битва 
за Москву (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 02.05 по 08.05
29 апреля 2022

kazachy_krug@mail.ru
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Встречаем 
День Победы

УРОК  ИСТОРИИ

Без срока 
давности
В Волгоградском казачьем кадетском корпусе прошел 
открытый урок «Без срока давности». Его провели для де-
сятиклассников казачьего кадетского корпуса им. К.И. 
Недорубова председатель комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области Лариса Сави-
на вместе с учителем истории Александром Крепчуком. 

Как нам сообщили в региональном комитете образова-
ния, ребятам напомнили о важности сохранения исторической 
правды и памяти о подвиге советских людей в Великой Отече-
ственной войне. Занятие приурочено ко Дню единых действий 
в память о жертвах преступлений против советского народа, 
совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой От-
ечественной войны. Тематические уроки проходят в школах ре-
гиона и страны в рамках проекта «Патриотическое воспитание» 
нацпроекта «Образование».

«Мы живем на героической сталинградской земле, исто-
рия которой играет огромную роль в формировании ценностей 
молодых людей – представления о жизни, справедливости, 
правде. В каждой школе есть музеи, бережно хранящие факты 
легендарных и страшных событий военных лет, развито поис-
ковое движение, участники которого ежегодно в рамках акции 
«Вахта Памяти» восстанавливают имена погибших в годы во-
йны – фронтовиков и мирных жителей, в том числе, погибших 
в концентрационных лагерях. У таких преступлений нет срока 
давности, и это не должно быть забыто», – сказала Лариса Са-
вина.

Учитель истории кадетского корпуса Александр Крепчук 
напомнил, что Великая Отечественная война стала тяжелым 
испытанием для СССР. «Война унесла жизни 26,6 миллиона 
человек, более половины – это потери среди мирного населе-

ния, в том числе в результате 
карательных операций, хо-
лода, голода, издевательств 
фашистских захватчиков», – 
добавил учитель.

На уроке кадеты особое 
внимание уделили значению 
слова «геноцид». Старше-
классники размышляли над 
вопросами «Какие чувства 
испытывает человек, увидев 
преступления нацистов?», 
«Что такое право выбора и в 
чем заключается предатель-
ство?»… После дискуссии 

была организована реконструкция допроса немецкого палача и 
советского солдата из концлагеря «Дулаг 205», который распо-
лагался в хуторе Алексеевка Городищенского района Сталин-
градской области.

Важной частью урока стало обсуждение современных про-
грамм поисковой и просветительской тематики. Старшеклассни-
ки узнали, что в волгоградском регионе в рамках всероссийско-
го проекта «Без срока давности» ведется работа с архивными 
документами по обнаружению мест захоронения людей, убитых 
нацистами и их пособниками.

«Проект «Без срока давности» – просветительский, он вклю-
чает очень разные направления: поисковые акции, форумы и 
слеты, исследовательские и проектные работы, конкурсы сочи-
нений. Только в конкурсе сочинений ежегодно участвуют поряд-
ка 7 тысяч школьников и студентов. Лучшие работы публикуются 
во всероссийском сборнике «Без срока давности». В прошлом 
году в него вошло сочинение ученика волгоградского лицея №1 
Ивана Учеваткина «До срока повзрослевшие», написанное на 
основе интервью ветерана Великой Отечественной войны Олега 
Львовича Бурковского», – рассказала Лариса Савина. Она доба-
вила, что в конкурсе 2022 года Иван стал абсолютным победите-
лем конкурса сочинений «Без срока давности» с работой «Тайна 
«Босоного гарнизона». Еще одна участница из Волгоградской 
области – автор сочинения «От имени Земли... От имени детей», 
студентка профессионального училища имени В.И. Штепо горо-
да Калач-на-Дону Дарья Филиппова завоевала приз в номинации 
«За активную гражданско-патриотическую позицию».

Волгоградская область является центром патриотического 
воспитания с сильными традициями. Для того, чтобы дети знали 
правду о Великой Отечественной войне и гордились ее героя-
ми, во всех образовательных организациях региона проводятся 
Уроки Победы – ежегодно в них принимают участие почти 250 
тысяч школьников и студентов. Современной истории, событиям 
на Украине, братству славянских народов, сохранению историче-
ской памяти, патриотизму и волонтерству посвящены классные 
часы и беседы с учениками и студентами. Их цель – формиро-
вание активной гражданской позиции и патриотизма среди мо-
лодежи, вовлечение школьников в волонтерскую деятельность.

27 апреля в рамках со-
трудничества между театром 
и Волгоградской академией 
МВД России для курсантов 
учебного заведения состоялся 
показ спектакля «Украденное 
солнце», созданного по воспо-
минаниям детей, проживших 
в Сталинграде все 200 дней и 
ночей той великой битвы. 

Затем театр покажет свои 
спектакли жителям казачьей 
станицы Клетская и столицы 
Усть-Медведицкого казачьего 
округа, города Серафимович. 
Представления пройдут в цен-
трах культуры, отремонтиро-
ванных в рамках регионально-
го проекта «Культурная среда» 
нацпроекта «Культура».

4 мая уникальный спек-
такль «Украденное солнце» 
пройдёт на сцене центра до-
суга и народного творчества 
«Карагод» станицы Клетская. 
Билеты можно приобрести по 
«Пушкинской карте».

6 мая в кинотеатре «Дон» 
города Серафимович Каза-
чий театр покажет авторскую 
программу Андрея Зуева 
«Служить Отчизне». Зрители 
услышат произведения патри-
отического и гражданского 
звучания, удалые казачьи, ли-
рические баллады о любви, 
воинской чести и дружбе. По-
чётными гостями мероприятия 
станут ветераны труда и воен-
ной службы, защитники Отече-
ства. Очень важно, что концерт 

будет благотворительным, его 
смогут посмотреть жители 
станицы из социально-незащи-
щенных семей.  

8 мая в 11 часов Казачий 

театр приглашает волгоград-
цев и гостей города-героя на 
концертно-развлекательную 
программу «В лесу прифронто-
вом», в городской парк «Ком-

сомольский сад» в Волгограде.  
В исполнении ансамбля «Ста-
нишники» зрители услышат 
военно-исторические, поход-
ные, обрядовые, игровые, пля-
совые казачьи песни. Казачья 
песня проста и в то же время 
наполнена глубоким смыслом. 
Высокие идеалы её героев - 
верность и храбрость, наполнят 
душу любовью к Отечеству. 

9 Мая Казачий театр отпра-
вится на гастроли в Городищен-
ский район. В посёлке «Сады 
Придонья» состоится празд-
ничный показ историко-доку-
ментального музыкального 
спектакля «Артисты Сталин-
града. Всё для фронта! Всё 
для Победы!», в котором исто-
рические события неразрыв-
но переплетены с людскими 
судьбами. Спектакль открыва-
ет малоизвестные страницы 
Великой Отечественной войны 
и рассказывает, как сражались 
артисты силой искусства на 
линии фронта, ибо «война – яв-
ление временное, а искусство 
вечно».

Праздничные мероприятия 
коллектив театра посвящает 
Воинам-Победителям, тем, кто 
ценой своей жизни подарил 
нам мир! 

Екатерина 
КОНДРУСЕВА.

На снимке: 
сцена из спектакля.

Волгоградский музыкально-драматический казачий театр в преддверии главного праздни-
ка страны - 9 Мая, подготовил цикл гастрольных мероприятий, посвящённых Победе совет-
ского народа в Великой Отечественной войне, которые пройдут на сценических площадках 
города и области.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

Zа Победу! Zа Наших!Zа Победу! Zа Наших!

Как сообщила нашей редакции помощник начальника Управления по взаимодей-
ствию со СМИ - начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской 
области Екатерина Сухова, сотрудники и военнослужащие Росгвардии совместно со 
специалистами Волгоградской областной универсальной научной библиотеки имени 
Максима Горького и представителями федеральной службы судебных приставов ор-
ганизовали тематическое мероприятие «Zа Победу! Zа Наших!» в поддержку россий-
ских воинов, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

Правоохранители и сотрудники научной 
библиотеки провели встречу с учащимися 
специализированных 7 и 8 кадетских классов 
Росгвардии средней школы № 35 им. В.П. 
Дубины города Волжского. Участники акции 
увидели видеорепортаж, повествующий о 
примерах отваги военнослужащих России и 
росгвардейцев, о помощи жителям Донецкой 
и Луганской республик, пострадавшим от 
действий неонацистов.

Сотрудник библиотеки представил вы-
ставку литературы «Армия России: век XXI». 
А офицер Росгвардии рассказал присут-
ствующим об участии подразделений войск 
правопорядка в борьбе, которую вели вои-
ны-чекисты с приспешниками немецко-фа-
шистских захватчиков, терроризировавших 

население украинских городов и сел в после-
военные годы. 

«Сегодня наши товарищи, наши соотече-
ственники выполняют боевые задачи, пресе-
кая разрастание неонацизма там, где наши 
предки давали отпор захватчикам. Особен-
но символично то, что именно наши воины 
сегодня восстанавливают памятники фрон-
товикам в населенных пунктах Украины, от-
куда выбиты нацбаты. Важно понимать, что 
историческая справедливость и уважение к 
подвигам наших отцов и дедов – не имеют 
срока давности, они нам завещаны победи-
телями фашизма», - подчеркнул замести-
тель начальника регионального управления 
Росгвардии полковник полиции Андрей По-
номарев.

Старшеклассники 
размышляли над 
вопросами «Какие 
чувства испытывает 
человек, увидев 
преступления 
нацистов?», «Что 
такое право выбора 
и в чем заключается 
предательство?»…
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Закуска в лаваше
Что потребуется: любая мяс-

ная составляющая, 1 свежий огу-
рец и помидор, 200 г сыра, свежие 
шампиньоны 350 г, 1 луковица, по 
желанию корейская морковка и 
капуста, майонез, кетчуп.

Приготовление: лук и грибы 
обжарить. Овощи нарезать, сыр 

натереть на терке. Для соуса смешать в равных пропорциях 
майонез и кетчуп. На лист лаваша быстро выкладываем начин-
ку (чтобы лаваш не размок). На один лаваш кладем мясо, сыр, 
свежие овощи, соус. На другой - грибы, овощи, сыр. Закручива-
ем плотные конверты из лаваша и отправляем на решетку до 
подрумянивания. 

Шампиньоны  
в лимонно-медовом 

маринаде
Что потребуется: шампиньоны 

– 500 г, сок лимона – 1 ст.л., мёд 
– 1 ч.л., горчица – 0,5 ст.л. соль, 
специи. Совет: больше всего со-
четаются с шампиньонами такие 
пряности и специи, как тимьян, розмарин, чабрец, кинза, оре-
гано, чили, паприка. 

Приготовление: помойте грибы. Смешайте лимонный сок, 
соль, мёд и горчицу. Положите шампиньоны в маринад на 30 
минут. Выложите грибы на решетку и обжарьте с обеих сторон 
до готовности.

Овощи на костре
Что потребуется: кабачки, ба-

клажаны, перец болгарский, поми-
доры, лук, картофель, масло рас-
тительное, соевый соус, лимонный 
сок.Приготовление: овощи на-
режьте кольцами и полейте сверху 
маслом и соевым соусом.

Уложите на решетку и обжарьте с обеих сторон. Когда ово-
щи будут готовы полейте их соком лимона.

Рыба, запеченная  
с овощами в фольге

Что потребуется: куски любой 
рыбы, картофель, лук, морковь, 
лимонный сок, соль, специи, рас-
тительное масло.Приготовление: 
картофель порезать кубиками, 
лук и морковь – соломкой. Все ин-
гредиенты разделите на порции. Каждую порцию посолите, 
поперчите, добавить пряности, сбрызнуть лимонным соком и 
маслом. Завернуть каждую порцию в фольгу и выпекать на 
углях.

Шашлык с лимоном
Что потребуется: на 1 кг мяса 

– 1 лимон, 0,5 кг лука, соль, перец 
черный, перец красный, кориандр, 
куркума, карри, паприка.

Приготовление: мясо и лук 
нарезать. Натереть цедру лимона. 
Мясо слегка посолить. Добавить 

специи и цедру лимона. Хорошо перемешать. Выложить реп-
чатый лук. Снова хорошо перемешать. Полить соком лимона. 
Мясо оставить в холодильнике на несколько часов. Жарить 
шашлык обычным способом.

Лучшие соусы к шашлыкам
Для перечного соуса обожгите над открытым огнем не-

сколько перцев до черноты, сложите в миску под крышку, через 
15 минут очистите и мелко порубите. Добавьте чеснок, базилик, 
винный уксус, соль, перец и оливковое масло.

Для баклажанового соуса обожгите баклажаны над от-
крытым огнем и дайте остыть в миске под крышкой. Порубите 
мякоть вместе с кинзой и чесноком, понемногу подливая олив-
ковое масло. Посолите и поперчите.

Для соуса из помидоров запеките помидоры, чили и 
чеснок в шелухе над прогоревшими углями. Очистите овощи и 
сложите в блендер, добавьте ложечку хрена, растительное мас-
ло, соль и перец. Взбейте до однородности. Дайте соусу немно-
го настояться.

Приятного аппетита!

КАЗАЧЬЯ  КУХНЯ
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю  
готовить

Наступает пора пикников. Она будет длиться все лето, а бли-
жайший выезд или выход на природу – в наступающие длин-
ные выходные. Майское солнышко, свежий воздух на при-
роде, костер, приятная компания и шашлычки — что может 
быть чудесней! А мы подскажем, какие еще интересные блю-
да можно приготовить на пикнике. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Красная горка
В первое воскресенье после Пасхи, 1 мая, отмечается Красная горка — праздник очень необычный, яркий и веселый. В 
народе со времен Древней Руси был праздником начала весны — с кострами, девичьими хороводами, ярмарками невест, 
обрядами закликания весны. Этот праздник также называют «антипасха». Однако в слове «антипасха» нет никакого отри-
цания, как могут подумать многие. Напротив, «анти» означает «вместо». Проще говоря, Красная Горка – это альтернатива 

История праздника
В православной традиции 

Фомино воскресенье посвя-
щено воспоминанию явления 
Христа апостолу Фоме на 
восьмой день после воскре-
сения. Когда Христос явился 
апостолам, апостола Фомы 
среди них не было, поэтому, 
услышав радостную весть, он 
не поверил в ее истинность. 
Кстати, отсюда и зародилось 
выражение «Фома неверую-
щий». Через неделю он встре-
тился с воскресшим Спаси-
телем, но опять усомнился, 
тогда Христос показал ему 
свои раны. Только после этого 
Фома уверовал в воскресение 
и признал в Христе распятого 
Учителя. Рыбак Фома был од-
ним из двенадцати апостолов, 
впоследствии со своими про-
поведями обошел огромное 
количество государств. Если 
верить преданиям, он посе-
щал Индию, Палестину, Эфи-
опию. Мощи Фомы хранятся в 
Афоне, Венгрии и Индии.

Традиции
На этом, восьмом дне за-

канчивается Светлая седми-
ца: последний раз служится 
литургия по праздничному 
пасхальному чину, закрыва-
ются царские врата. Испокон 
веков это был очень важный 
день. Хозяйки начинали гото-
виться к нему заранее: пекли 
пышные караваи и румяные 
пироги. Для праздничного 
стола непременно готовили 
яичницу – этот обычай дошел 
к нам из древних времен, ког-
да яичница была одним из 
символов Солнца – Ярилы, и 
символизировала начало но-
вого жизненного цикла. 

Справляли Красную гор-
ку с размахом. Устраивали 
массовые гулянья, водили 
хороводы, пели специальные 
песни, призывающие вес-
ну. Особенно важным этот 
день был для девушек. На 
Красную горку они впервые 
выходили на гулянье после 
долгой зимы. Наряжались в 
самые лучшие платья, наде-
вали украшения и выходили 
на улицу в поисках своего 
счастья.

Все незамужние девицы 
и все холостые парни, доста-
точно взрослые для создания 
семьи, были обязаны прини-
мать участие в гуляниях на 
Красную горку, так как этот 
праздник символизировал не 
только начало нового сезон-
ного цикла, но встречу новой 
любви, зарождение новой 
семьи.  Поэтому на Красную 
горку традиционно проводи-
ли ярмарки невест.

С языческих времен Крас-
ная горка так и осталось 
традиционной порой свадеб. 

Считалось, что если свадьбу 
сыграть именно в этот день, 
новой семье даруется долгое 
и счастливое супружество. 
Когда в селе или деревне 
на Красную горку отмечали 
свадьбу, праздничные и сва-
дебные гулянья объединялись 
в одно большое торжество.

Традиция играть в этот 
день свадьбы и венчаться до-

шла до наших дней. По сло-
вам работников ЗАГСов, даже 
современная молодежь, каза-
лось бы, далекая от обрядов 
своих предков, специально 
заранее подает заявление на 
регистрацию брака, чтобы по-
жениться на Красную горку. В 
этот день во дворцах бракосо-
четания по всей России – пол-
ный аншлаг.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

9:00 - 11:00 Божественная Литургия в Храме Святой Троицы
11:30 - Народные гуляния на Красную Горку
- игровые хороводы («А мы пашню пахали», «Плетень», «Кавалерик»)
- традиционные игры («Под кучки», «Катание яиц»)
- народный театр
- бытовые танцы под народные инструменты (гармонь, балалайка, бубен, тарелочки)
16:00 - Праздничный концерт фестиваля «На Красную Горку»

1 мая 2022 года в хуторе Берёзовка-1-я Новоаннинского района Волгоградской области, 
в целях возрождения традиций празднования Красной горки на Верхнем Дону, состоится

фестиваль традиционной казачьей культуры 
«НА КРАСНУЮ ГОРКУ»

Фестиваль традиционной 
казачьей культуры «На Крас-
ную Горку» проводится на 
протяжении семи лет в хуто-
ре Березовка-1-я. Он нацелен 
на восстановление местных 
самобытных традиций с опо-
рой на сведения, получен-
ные от носителей традиции 
– местных жителей старшего 
поколения, а также – на мате-
риалы фольклорно-этногра-
фических экспедиций в места 
традиционного проживания 
казаков Хопёрского округа.

В ходе проведения фести-
валя используются формы 
реконструкции редких ка-
лендарно-обрядовых действ 
весеннего календарного цик-
ла казаков Верхнего Дона, 
происходит формирование 
единого культурно-творче-
ского пространства в целях 
сохранения аутентичной на-
родной культуры, создаются 
благоприятные условия для 
творческого развития и реа-
лизации местного народного 
творчества. 

Развлекательность в на-
шем проекте уступает место 
глубокому погружению в тра-
дицию казаков, бережному 
отношению к истории и куль-
туре Донского края.
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29 апреля, ПЯТНИЦА
Светлая седмица – сплошная. Пятница Светлой седмицы. Поста нет. 

Глас 6-й.
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празд-

нование в пятницу Светлой седмицы). Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.
Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Васи-

лиссы, Феодоры, Ирины и других (258).
Икон Божией Матери: Ильинская (Черниговская) (1658); Тамбовская 

(Уткинская) (1692).

30 апреля, СУББОТА
Светлая седмица – сплошная. Суббота Светлой седмицы. Поста нет.
Сщмч. Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним, 

мчч. Авделая и Анании, пресвитеров, Хусдазата (Усфазана) евнуха, Фу-
сика, Азата, мц. Аскитреи и иных многих (344); прп. Акакия, епископа 
Мелитинского (ок. 435); прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478).

Обретение мощей прп. Александра Свирского, игумена (1641); прп. 
Паисия Киевского, Христа ради юродивого (1893); мч. Адриана Ко-
ринфского (251); свт. Агапита I, папы Римского (536).

Исп. Михаила Новицкого, пресвитера (1935); сщмч. Феодора Недосе-
кина, пресвитера (1942).

1 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха). Поста нет. Глас 1-й.
Прп. Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика прп. Григория 

Декаполита (820–850).
Мчч. Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана (303); свт. Кос-

мы исп., епископа Халкидонского, и прп. Авксентия (815–820); мч. Иоан-
на Нового из Янины (1526).

Сщмч. Виссариона Селинина, пресвитера (1918); прмц. Тамары (Сат-
си), игумении (1942).

Икона Божией Матери: Максимовская (1299).

2 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 2-я по Пасхе. Поста нет. Глас 1-й.
Прп. Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха (VIII); блж. Матроны Мо-

сковской (1952).
Мчч. Феоны, Христофора и Антонина (303); сщмч. Пафнутия, еписко-

па Иерусалимского; свт. Георгия исп., епископа Антиохии Писидийской 
(813–820); свт. Трифона, патриарха Константинопольского (933); прп. 
Никифора Катавадского, игумена.

Свт. Виктора (Островидова), исп., епископа Глазовского (1934).

3 мая, ВТОРНИК
Седмица 2-я по Пасхе. Радоница. Поминовение усопших. Поста нет. 

Глас 1-й.
Радоница. Прп. Феодора Трихины.
Прп. Александра Ошевенского, игумена (1479); мч. младенца Гав-

риила Белостокского (1690); свтт. Григория (593) и Анастасия I Синаи-
та (599), патриархов Антиохийских; прп. Анастасия, игумена Синай-
ской горы (685); свт. Николая (Велимировича), епископа Охридского и 
Жичского (1956) (Серб.).

Свт. Феодосия (Ганицкого), исп., епископа Коломенского (1937).
Икона Божией Матери: Кипрская (392).

4 мая, СРЕДА
Седмица 2-я по Пасхе. Постный день. Глас 1-й.
Сщмч. Ианнуария, епископа Беневентского, и с ним, мчч. Прокула, 

Соссия и Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона (ок. 
305); мч. Феодора, иже в Пергии, матери его, мц. Филиппии, мчч. Диоско-
ра, Сократа и Дионисия (II); обретение мощей прп. Феодора Санаксар-
ского (1999); прав. Алексия Бортсурманского, пресвитера (1848).

Мчч. Исакия, Аполлоса и Кодрата (303); свт. Максимиана (Максима), 
патриарха Константинопольского (434).

Сщмч. Иоанна Пригоровского, пресвитера (1918); исп. Николая Пи-
саревского, пресвитера (1933); сщмч. Алексия Протопопова, пресвитера 
(1938).

5 мая, ЧЕТВЕРГ
Седмица 2-я по Пасхе. Поста нет. Глас 1-й.
Прп. Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (613).
Перенесение мощей блгв. кн. Всеволода, во Святом Крещении Гав-

риила, Новгородского, Псковского чудотворца (1834); апп. Варфоломея 
(Нафанаила), Луки и Климента (I); мч. Епиподия Лионского (ок. 177); 
прп. Виталия Александрийского (609–620); сщмч. Платона, епископа Ба-
нялукского (1941) (Серб.).

Сщмч. Евстафия Малаховского, пресвитера (1918); мч. Димитрия 
Власенкова (1942).

Объявляется Объявляется 
набор кандидатовнабор кандидатов
Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области объявляет набор кандидатов для 
поступления в образовательные организации ФСБ России пограничного профиля в городах Мо-
сква, Курган, Калининград, Хабаровск, Голицыно, Анапа.

Обучение в образователь-
ных организациях ФСБ России 
пограничного профиля даёт 
возможность получить высшее 
образование, служебное жи-
льё, социальное, медицинское 
и санаторно-курортное обеспе-
чение, перспективы карьерного 
и профессионального роста, а 
также возможность приобре-
тения жилья в собственность 
путём реализации накопитель-
но-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослу-
жащих.

В качестве кандидатов рас-
сматриваются граждане Рос-
сийской Федерации, не про-
ходившие военную службу в 
возрасте до 22 лет включитель-
но, а также лица, прошедшие и 
проходящие военную службу по 
призыву в возрасте до 24 лет 
(на 1 августа года поступле-
ния).

Кандидаты должны иметь 
образование не ниже среднего 
(полного) общего (11 классов), 
быть годными по состоянию 
здоровья к военной службе.

Для обучения в качестве 
вступительных испытаний за-
считываются результаты ЕГЭ, 
сданные кандидатами в обще-
образовательных организациях 
по месту жительства. Дополни-
тельно кандидат проходит всту-

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

пительные испытания на базе 
института.

В качестве результатов 
вступительных испытаний так-
же могут быть засчитаны ре-
зультаты победителей и призё-
ров олимпиад.

Кроме вступительных эк-
заменов кандидаты проходят 
медицинское освидетельство-
вание, профессиональный пси-
хологический отбор, проверку 
уровня физической подготов-
ленности.

Срок обучения на потоке 
высшего образования состав-
ляет 5 лет. 

По окончании выдается ди-
плом государственного образ-
ца и присваивается воинское 
звание «лейтенант».

Также проводится набор на 
поступление на потоке средне-
го профессионального образо-
вания.

Срок обучения составляет 
от 2 до 3 лет с присвоением 
воинского звания «прапорщик» 
(мичман).

При поступлении в образо-
вательные организации ФСБ 
России пограничного профиля 
абитуриенты обеспечиваются:

– бесплатными воинскими 
перевозочными документами 
для проезда до института;

– местом для размещения, 

питанием, медицинским об-
служиванием и библиотечным 
фондом на период экзаменов;

– консультациями по пред-
метам, выносимым на экзаме-
ны.

После окончания учебного 
заведения выпускники рас-
пределяются для прохождения 
службы в пограничные органы 
ФСБ России в различные реги-
оны Российской Федерации.

Для поступления необходи-
мо подать заявление в отдел 
кадров Пограничного управле-
ния ФСБ России по Волгоград-
ской области.

Уточнить условия приё-
ма и порядок направления в 
учебные заведения можно в 
отделе кадров Управления по 
адресу: 400048, г. Волгоград, 
ул. Лесогорская, дом 67 А.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:   
     (8442) 39-68-51.

ПРИЁМНЫЕ ДНИ: 
понедельник – пятница 
с 10 до 12  с 14 до 16 часов.

Пресс-служба
Пограничного управления 

ФСБ России  
по Волгоградской области

В связи со смертью ветерана казачьего возрождения, пред-
седателя Совета стариков Волгоградского казачьего округа, 
подъесаула

Владимира Васильевича СОТНИКА
атаман и казаки Второго Донского казачьего округа выражают 

глубокие соболезнования родным и близким Владимира Василье-
вича. Светлая память!

Приносим искренние соболезнования родным и близким

Владимира Васильевича СОТНИКА.
Это огромная утрата для всех, кто его знал. Память о нем будет 

в наших сердцах. Скорбим вместе с родными.

Атаман и казаки хуторского казачьего общества 
«Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Волгоградского казачьего округа.

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА Информационные грантыИнформационные гранты
Федеральное агентство по делам национальностей 
(ФАДН) объявляет о проведении Всероссийского кон-
курса среди физических лиц и некоммерческих орга-
низаций «ФАДН России – информационные гранты».

ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС

Цель Конкурса – оказание комплексной информационной поддержки 
проектов в сфере реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации.

Участие в конкурсном отборе возможно по следующим на-
правлениям:

-укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и 
сохранение самобытности и традиций многонационального народа Рос-
сийской Федерации;

- сохранение этнокультурного и языкового многообразия, сохранение 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения;

- развитие межнационального сотрудничества, гармонизация межэт-
нических отношений, содействие межрелигиозному диалогу, а также 
осуществление деятельности, направленной на социальную и культур-
ную адаптацию и интеграцию иностранных граждан.

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в соответ-
ствии с Положением в период с 15 апреля по 1 июня 2022 года. Вся 
необходимая информация размещена на сайте ФАДН.


