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Мы рады Родине служить

Сталинградский 
ветер
Л егкоатлетический манеж Волгоградской академии фи-

зической культуры в очередной раз собрал кадетов ка-
детских классов МВД со всего города-героя Волгограда 
на военно-историческую игру «Сталинградский ветер», 
посвященную 100-летию образования Главного управле-
ния МВД России по Волгоградской области, который от-
мечался 16 апреля. 

Свою историю регио
нальный Главк ведет с нача
ла 1919 года, когда в самый 
разгар Гражданской войны 
и боёв за Царицын поста
новлением местного чрез
вычайного органа власти — 
революционного комитета 
было образовано управление 
Царицынской губернской 
милиции. Одними из первых в 
годы Великой Отечественной 
войны на защиту родного го
рода встали сотрудники Ста
линградской милиции вме
сте с внутренними войска
ми. Истребительные отряды, 
части 10й дивизии войск 
НКВД первыми преградили 
путь прорвавшимся к город
ским кварталам передовым 
отрядам противника. И в на
стоящее время правоохра
нители продолжают стоять 
на страже мира и покоя вол
гоградцев, охранять обще
ственный порядок и бороть
ся с преступностью.

В соревнованиях, посвя
щенных вековому юбилею, 
приняли участие 160 учащих
ся полицейских классов из г. 
Волгограда и Волгоградской 
области. Открыл спортив
ный праздник начальник Глав
ного управления МВД России 
по Волгоградской области 
генераллейтенант полиции 
Алек сандр КРАВченКо (на 
снимке справа), который поже
лал ребятам успехов в этом 
спортивном состязании.

Программа соревнова
ний включала в себя военно
спортивные полосы препят
ствий, учебнопрактические 
задания по медицинской по
мощи, силовые задания, за
дания на ловкость, сообра
зительность, ориентацию на 
местности, а также виктори
ны по истории и правилам до
рожного движения.

Очень сильно кадетов  заин
тересовала площадка воен
новоз душной подготовки, 

которая была организована 
региональной организаци
ей «Союз десантников», ее 
председателем, гвардии пол
ковником, ветераном бое
вых действий в Афганистане 
Валерием Фроловым, а также 
его заместителем по военно
воздушной подготовке, стар
шим прапорщиком, ветера
ном Афганистана Василием 
Стрельцовым совместно с 
ГКУ «Казачий центр государ
ственной службы» – началь
ником отдела, участником бо
евых действий в Афганиста не 
Виктором Шлыковым и инст
руктором того же отдела Сер
ге ем Афанасьевым. 
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Команда-победитель. Фото на память

В выставочном зале каза-
чьей кар тинной гале реи 

Серафимо вич ского район-
ного литературно-крае вед-
ческого музея откры лась 
выставка детских художест-
венных работ по мотивам 
книг Ф.Д. Крюкова «Родная 
сторона», посвященная 
149-летию со дня рож дения 
за мечательного писателя.

Здесь представлены заме
чательные работы, выполнен
ные учениками детской шко
лы искусств под руководством 
Ю.Т. Маланина. Также участ
никами выставочного проек
та стали ребята Волгоградской 
детской художественной школы под ру
ководством Л.П. Смирновой. Такое ме
роприятие проходит уже в пятый раз, и 
с каждым годом интерес читателей раз
ного возраста к творчеству писателя не
уклонно растёт.

Федор Крюков — певец казачьей 
души, певец наших исконных, роди
мых синих рек — Дона и Медведицы. 
Художник пишет свои картины кистью 
и красками, а Крюков писал словами и 
образами — четкими и яркими. Федор 
Дмитриевич жил скромно, не рвался в 
первые ряды популярных литературных 
или общественных деятелей. Писатель 
даже не успел издать полного собрания 
сочинений, а ведь написанного им хва
тило бы на десяток томов. Он лишь хо

тел всю жизнь своим словом служить 
род ному краю.
«Но всё же верил, всё же ждал;
за дедовский завет
и за родной свой угол,
за честь казачества
взметнет волну наш Дон Седой...
Вскипит, взволнуется
и кликнет клич,
клич чести и свободы»... 

Федор Крюков. Отрывок  
из стихотворения «Родимый край»

Федор Крюков писал о любимой до бо
ли в душе природе, о родимом крае, где все 
дышит духом казачества. «Бледное золото 
песчанных полянок, пестрый изумруд из
вилистых балок и редкие точки задумчиво

молчаливых курганов, кудрявых 
яблонек и черных полевых хаток. 
И над этим чарующим тихой ла
ской простором раскинут лазур
ный шатер, бездонный и ясный, 
весь в горячих алмазных лучах», 
так Федор Крюков писал о сво
их родных местах — о стани
це Глазу новской и УстьМедве
дицкой, где учились и он, и его 
приемный сын, где осталось 
много друзей. 

Именно эти пейзажи, эти 
места можно было узнать, рас
смотреть в каждой из пред став
ленных картин. Юрий Ти мо
феевич Маланин помог детям 
проникнуть в мир Крю кова, чи
тая на художественных заняти
ях отрывки из произведений и 
стихи писателя. Сам педагог и 

художник в своем выступлении отметил, 
что в настоящее время возрождаются из 
забвения произведения Ф.Д. Крюкова, 
творчество которого с любовью и стара
нием изобразили юные художники. 

По завершению мероприятия О.Ф. 
Гордеева – директор Серафимовичского 
районного литературнокраеведческого 
музея, в своем выступлении сказала 
множество теплых слов благодарности 
в адрес юных талантов, наградив их ди
пломами и грамотами. 

Наталья МОГУТОВА.  
Фото  

Николая ТРИФОНОВА
Серафимовичский район 

Певец тихого Дона 

но всё же  
верил,  
всё же  

ждал
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оперативное совещание
обеспечить дежурства в каждом населенном пункте, прове

сти кустовые сборы с главами поселений, активизировать рабо
ту административных комиссий по выявлению и пресечению 
нарушений правил пожарной безопасности и усилить разъяс
нительную работу с населением — такие задачи на оператив
ном совещании поставил губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров.

Он напомнил, что пожароопасная обстановка в регионе 
остается напряженной — регистрируются случаи бескон
трольного отжига растительности, в выходные дни возраста
ет количество угроз в зеленых массивах, куда на отдых выез
жают жители. 

«Неосторожное обращение с огнем, отсутствие должного 
контроля со стороны взрослых, а порой и преступная халатность 
со стороны руководителей и отдельных жителей приводят к мас
штабным пожарам, возможным жертвам ни в чем не повинных лю
дей, утрате жилья и имущества, серьезным затратам по ликвида
ции последствий, — подчеркнул губерна тор. — В Волгоградской 
области хорошо и не понаслышке об этом знают».

Глава региона поставил задачу продолжить постоянный мо
ниторинг пожароопасной обстановки в муниципальных обра
зованиях, особое внимание при этом обратить на контроль над 
проведением отжига растительности, назначить ответствен
ных и обеспечить дежурства в поселениях, своевременно про
вести комплекс профилактических мероприятий по обеспече
нию пожарной безопасности населенных пунктов, жилых и 
производственных зданий, инфраструктурных и природных 
объектов. В лесных массивах и на территории природных пар
ков — продолжить подготовку дорог для проезда спецтехни
ки, привести в порядок действующие и обустроить новые ми
нерализованные полосы.

«Начиная с 19 апреля — провести плановые кустовые 
учебнометодические сборы по пожарной безопасности с уча
стием глав муниципальных районов, городских округов, город
ских и сельских поселений, — продолжил Андрей Бочаров. 
— Усилить профилактическую и разъяснительную работу 
с населением, в том числе по соблюдению правил пожарной 
безопасности. Активизировать работу административных ко
миссий по выявлению и пресечению нарушений правил по
жарной безопасности и благоустройства территорий. В слу
чае необходимости — незамедлительно, с применением всех 
сил и средств, реагировать на возгорания».

Отметим, с 1 апреля на территории региона введен и дей
ствует пожароопасный период. Силы и средства противопо
жарной службы переведены на усиленный режим и находятся 
в повышенной готовности. В составе противопожарной служ
бы Волгоградской области 73 противопожарных подразделе
ния, где трудятся 888 человек. На их вооружении — 203 еди
ницы техники, в том числе 157 основных пожарных автомо
билей, 10 аварийноспасательных автомобилей и 36 единиц 
оперативного транспорта.

Волгоградская область находится в высокорискованной 
климатической зоне, что ставит перед органами власти слож
ные задачи по обеспечению безопасности людей. Благодаря 
эффективному межведомственному взаимодействию, высо
кому уровню подготовки, регулярным учениям, которые про
водятся с 2014 года, удалось добиться существенных резуль
татов в предупреждении чрезвычайных ситуаций природно
го характера, минимизации их последствий. Так, в 2018 году 
общее количество возгораний по сравнению с предыдущим 
годом уменьшилось на 19,4%, пожаров — на 9,7%. Почти на 
50% снизилось число лесных пожаров.

новый духовник ВКо
Указом митрополита Рос

тов ского и ново черкас ско го 
Мер ку рия протоиерей Сергий 
МА ШТАноВ освобожден от 
должности руководителя от
дела по работе с казачеством 
Рос товскойнаДону епархии 
и духовника войскового каза
чьего общества «Всевеликое 
войско Донское» с выраже
нием благо дарности за мно
голет ние труды по духовно
му окормлению казачества. 
новым руководителем отде
ла по работе с казачеством 
РостовскойнаДону епархии 
и духовником войскового ка
зачьего общества «Всевеликое войско Донское» назначен про
тоиерей Георгий СМоРКАЛоВ (на снимке).

Наша справка
Георгий Александрович Сморкалов родился 16 ноября 1973 

года в городе Шахты Ростовской области в семье участкового 
терапевта Александра (с 2000 года  священник) и Валентины 
Сморкаловых. После окончания школы в 1990 году поступил 
в Ростовский инженерностроительный институт на факуль
тет «Промышленное и гражданское строительство». В 1995 
году окончил ВУЗ. 

12 февраля 1995 года был рукоположен во диакона. 26 янва
ря 1997 года рукоположен в сан священника. В 2005 году воз
ведён в сан протоиерея. 2 ноября 2017 года назначен настоя
телем патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего 
собора г. Новочеркасска.

Таланты  
и поклонники
Казаки городского казачьего общества «Станица Вер-
ховская» Игорь Гунько, Иван Кузнецов и Сергей Сигаев 
были приглашены в качестве судей на II региональный 
фестиваль презентаций детских идей, который проходил 
в школе №17 города Волжского.

Как сообщил редакции начальник штаба Волжского ка
зачьего округа Александр АнУфРиеВ, дети разных воз
растов представляли свои работыпрезентации в семи номи
нациях: «Новая высота», «Эпоха экстрим», «Бумеранг до
бра», «Из нас слагается народ», «Селфи большого момента», 
«Семьи чарующая сила», «Банк веселых затей». К участни
кам фестиваля с приветственным словом обратилась замести
тель директора школы №17 Елена Матинина, а затем девочки 
из группы «Чарлидеры» выступили с зажигательной спор
тивной композицией. В каждой возрастной группе и номина
ции жюри определило победителей и призеров, которых на
градили дипломами и ценными подарками. Дети и их работы 
были очень талантливы!

Ансамбль народной пес-
ни «Костяника» муни-
ципального учреждения 
«Подростково-мо лодеж-
ный центр «Радуга» под 
ру ководством педагога до-
полнительного образо-
вания Н.М. Седовой при-
ня ли участие во встрече 
«Эше лона Победы» на же-
лез нодорожной станции 
«Волж ский».

Как сообщил редакции на
чальник штаба Волжского 
казачьего округа Александр 
АнУфРиеВ, артисты ис
полнили народные песни, чем 
очень порадовали многочис
ленных зрителей. Кроме того, 

своим мастерством достави
ли удовольствие всем присут
ствующим начальник штаба 
хуторского казачьего обще
ства «Станица Константинов
ская» Сергей Ульяненко, ко
торый продемонстрировал 

казачью удаль во владении 
шашкой, и заместитель атама
на по духовнонравственному 
воспитанию казачьей молодё
жи, связям с РПЦ, традицион
ной казачьей культуре и спор
ту городского казачьего обще

ства «Станица Вознесенская» 
Екатерина Михеева, которая 
мастерски управлялась каза
чьей нагайкой. 

Словом, «Эшелон Побе
ды» встретили красиво и с удо
вольствием.

Эшелон Победы в Волжском
Новости Волжского казачьего округа

Мы рады Родине служить

Сталинградский 
ветер

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

На площадке военновоз
душ ной подготовки кадетам 
рассказали об истории Воз
душнодесантных войск, на
глядно познакомили с пара
шютными системами разных 
классов, были представлены 
образцы обмундирования 
де сантника разных времен. 
Ребята с помощью инструк
торов довольно успешно пы
тались «примерить» на себя 
парашютную систему. 

Надо сказать, что воен но
историческую игру «Ста лин
град ский ветер» подго то вили 
и провели частный «Воен но
истори ческий музей» ООО 
«Вол га специал принт», ГКУ 
«Ка зачий центр государствен
ной служ бы», ре гиональное 
отделе ние ДОСААФ России 
по Вол го град ской области, 
Вол го град ское областное от
деле ние обще российской об
ще ст вен ной организа ции 
«Все российское доброволь
ное пожарное общество», 
Вол го градский госу дар ст вен
ный аграрный уни верситет 
и его ка фед ра «По жар ная и 
техносферная безопас ность», 
Волго град ский меди цинский 
колледж, Вол го град ский про
фес сио наль ный тех ни кум кад
ро вых ресурсов, ре гио на ль ная 
общественная орга ни за ция 
ветеранов и спецназа «Союз 

десантников» и НКО «Ста
линградский ветер». Каждый 
из организаторов под готовил 
для ребят свой уника льный 
этап игры.

В упорной борьбе побе
ду в соревнованиях одержа
ла команда кадет лицея №6 г. 
Волгограда, 2е место завоева
ла команда кадет средней шко
лы № 24 г. Волгограда и почет
ное третье место заняла ко
манда средней школы №4 г. 
Михайловки. Победителям и 
призерам вручили кубки, ди
пломы и призы.

Помимо участия в военно
ис торических состязаниях, ре
бят ждала интересная интер
ак тивная музейная экспози
ция. Кадеты познакомились 
с ар тиллерийским, миномет
ным, стрелковопулеметным 
во оружением, оригинальной 
газет ножурнальной продук
цией 19411945 годов, а так
же мотоциклетной техни кой 
времен Великой Оте че ст вен
ной войны. Кроме этого, на 
выставке были пред став  лены 
об разцы во ору же  ния спец
под разделени я «Гром» Уп рав

ления по контро лю за обо ро
том наркотиков ГУ МВД Рос
сии по Волго градской обла сти. 
Ребята увидели, каким обмун
дированием и оружием осна
щена современная по лиция.

На этом спортивном празд
нике присутствовало много 
гостей, среди которых пред
ставители областной админи
страции, руководители под
разделений областного Главка 
МВД.

Сергей СКИФ. 
Фото Олеси МАРТЫНЮК
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

К.И. Недорубов –  
лич ность поистине 
уни кальная и леген дар
ная. Наш земляк, родом 
из хутора Ру бежный 
ста ницы Березовской 
Да ни лов ского райо
на Вол гоградской об
ласти, единственный 
в мире казак, ставший 
полным Георгиевским 
ка ва лером и Героем Со
ветского Союза. Уча ст
ник трех войн К.И. Не
дорубов входил в состав 
факелоносной группы 
и зажигал огонь Вечной 
славы у памятникаан
самбля героям Ста лин
градской битвы на Ма
маевом кургане города
героя Волго града. После войны Не дорубов жил и работал в 
станице Березовская Даниловского района Волгоградской об
ласти. Там же и похоронен легендарный казакгерой. 

Потомственный донской казак прожил большую, яркую 
жизнь, а на его подвигах воспитаны многие поколения па
триотов нашей великой Родины. Эта работа продолжается и 
сегодня. 

По итогам заседания рабочей группы Южного федерально
го округа по делам казачества на территории Волгоградской 
области от 14 марта этого года принято решение 

18 мая 2019 года 
в станице Березовской Даниловского 

муниципального района Волгоградской 
области провести региональный праздник

«Казак на века!», 
посвященный 130летию со дня рождения  

Героя Совет ского Союза, 
полного Георгиевского кавалера, 

гвардии капитана, казака 

Константина иосифовича  
неДоРУБоВА.

П рославленный казак, 
полный Георгиевский 

кавалер Константин Иоси-
фович Недорубов вошел в 
легенды и песни донского 
казачества. О нем знают и 
помнят не только в родном 
краю, но и во всей необъят-
ной России.

В далеком северном Мур
ман ске школьники чтут бое
вые бессмертные подвиги Кон
стантина Иосифовича. Газета 
«Вечерний Мурманск» объя
вила конкурс детского рисун
ка «Рисунок Победы», при
уроченный ко Дню Победы. 
Узнав о нем, восьмиклассни
ца Екатерина Павлова из 57й 
мурманской школы (на сним-
ке) не раздумывая, решила в 
нем участвовать. И нарисо
вала портрет легендарного 
донского казака Константина 
Недорубова, который стал 
для нее собирательным об
разом несгибаемых героев 
Отечества. 

«Меня потрясло вырази
тельное лицо Константина 
Иосифовича,– рассказала ав
тор портрета. – Героическая 
биография этого донского каза
ка вызывает неподдельное вос
хищение: он – участник трех 
войн, полный Георгиевский 
кавалер, получивший шашку с 
дарственной надписью из рук 
самого Буденного! Этому от
важному человеку присвои
ли звание Героя Советского 
Союза задолго до окончания 
Великой Отечественной во
йны. И эта Золотая Звезда ге
роя красовалась на его груди 
возле царских Георгиевских 

крестов. Через его биографию 
прошла история всей нашей 
страны!».

Как призналась Екатерина 
Павлова, внешне К.И. Недо
рубов похож на её родного 
деда  Михаила Мурашкина, 
который так же, как и дон
ской казак, прошел дорога
ми Великой Отечественной 
войны. 

«Когда  увидела портрет 
казака Константина Недо
рубова, ахнула: «Как на де
душку похож!»,  рассказыва
ет школьница.  Горжусь, что 
унаследовала от своего геро
ического деда волю к победе, 
чувство юмора и позитивное 
отношение к жизни. Пройдя 

всю войну и глядя смерти в 
лицо, он сумел не утратить 
таких важных качеств и по на
следству передать их мне!».

Прежде чем нарисовать 
портрет Недорубова мурман
ская школьница прочла много 
статей о нем, посмотрела до
кументальный фильм. 

«Собирать информацию о 
Константине Иосифовиче мне 
помогали мои родные,  гово
рит Екатерина. – Они расска
зывали, что, пройдя столько 
войн, он не утратил чувства 
юмора и не разучился радо
ваться жизни! Видимо, не зря 
однополчане называли его 
«заговоренным». Этот чело
век сделал все, чтобы защитить 

Отечество и дойти до Победы. 
Наша Родина знает миллионы 
таких героев, как этот отваж
ный казак, как мой дед Михаил 
Мурашкин, как деды и прадеды 
моих сверстников. И мы ни в 
коем случае не должны забы
вать ни о них самих, ни об их 
подвигах».

Лучшие работы мурман
ского конкурса «Рисунок 
Победы» впоследствии укра
сят городские биллборды и 
будут опубликованы на стра
ницах городской газеты и ее 
сайте vmnews.ru. И, не со
мневаемся, станут трогатель
ным подарком наследников 
Победы поколению побе
дителей.

Знаменательная дата

Т оржественное воен но-
патриотическое меро-

приятие «День призывни-
ка», посвященное весенне-
му призыву – 2019, прошло 
в 20-й гвардейской отдель-
ной Красно знамённой 
мото стрелковой ордена 
Су ворова бригаде Сухо-
пут ных войск Воору жен-
ных Сил России в Юж ном 
воен  ном округе.

У этой воинской части бо
гатая боевая история. Солда
ты и офицеры, служившие в 
этой части, не раз с честью ис
полняли свой воинский долг 
и в годы Великой Оте че ст
венной войны, и в мирное вре
мя в различных точ ках воен
ных конфликтов. Многие бой
цы здесь стали от лич никами 
боевой и физи ческой подго
товки, а также были удостоены 
государственных наград. 

Собравшиеся на праздник 
призывники городагероя и 
воспи танники военнопат рио
ти ческих клубов Вол го града, 
их родители, мно го численные 
гости – а в ме ро приятии при
няли участие бо лее 300 че
ловек – выслушали на пут ст
венные слова от военного 
комиссара Волгоградской об
ласти полковника Андрея Ле
ту нова, заместителя главы 
Вол гограда Андрея Ляха, инс

пек тора группы инспекто
ров Южного военного окру
га Александра Кулика, ветера
на Волгоградского казачьего 
ок руга Авенира Морозова и 
других.

Зрелищной частью меро
приятия стали показатель
ные выступления бойцов ро
ты Почетного караула войс

ковой части 22220, блестящее 
владение оружием которых, 
произвело сильное впечатле
ние на участников «Дня при
зывника», а также музыкан
тов военного оркестра 20й 
гвардейской отдельной мото
стрелковой бригады. Перед 
призывниками также высту
пили инструкторы ГКУ «Ка

зачий центр государственной 
службы» Андрей Сан далов и 
Евгений Фролов и их юные 
воспитанники, показавшие 
высокое мастерство владе
ния казачьей шашкой, а воины 
20 й бригады к этому дню под
готовили для призывников вы
ставку боевого оружия.

Призывников в этот день 
ждало главное событие — 
они принесли торжественную 
клятву на верность Родине.

Организаторами это 
го, став шего уже традицион
ным, мероприятия являются 
му ни ципальное учреждение 
«Го родской центр патрио ти
чес кого воспитания «Вик то
рия» при поддержке ко ми
тета молодежной политики и 
туризма администрации Вол 
гограда, военного комис са
риата Волгоградской об ла сти 
и ГКУ «Казачий центр го су
дар ственной службы».

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Фото автора

образ Победы
21 мая 2019 года исполнится 130 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза, полного Георгиевского 
кавалера, казака Недорубова Константина Иосифовича.

Казак на века 

Дело чести

День призывника



Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Сегодня 25 апреля. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 на самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЛУчШе, чеМ ЛЮДи  
Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Вечерний Ургант 16+ 
1.00 АГенТ нАЦионАЛЬноЙ 
БеЗоПАСноСТи Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 

11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ДеВЯТЬ ЖиЗнеЙ 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.40 41й Московский 
международный кинофестиваль 
Торжественное закрытие 

НТВ
5.00 ПАСечниК Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МоРСКие ДЬЯВоЛЫ. 
СМеРч Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 

16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 ДнК 16+ 
18.15 основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 МоРСКие ДЬЯВоЛЫ. 
РУБеЖи РоДинЫ Сериал 16+ 
21.40 ПоДСУДиМЫЙ Сериал 16+ 
23.50 Сегодня 
0.00 МенТоВСКие ВоЙнЫ  
Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+ 
10.00 МАМЫ чеМПионоВ 
Сериал 16+
12.00 чАС ПиК3 Фильм 16+
13.45 ГеРАКЛ Фильм 16+
15.35 ВоРонинЫ Сериал 16+
19.05 ПоСЛе нАШеЙ ЭРЫ  
Фильм 12+
21.00 БоГи еГиПТА Фильм 16+ 
23.30 МАМЫ чеМПионоВ 
Сериал 16+ 
1.30 ДоРоГоЙ ДЖон 
Сериал 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 апреля

СРЕДА, 24 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 апреля

ВТОРНИК, 23 апреля

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Сегодня 22 апреля. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00,15.00 новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 на самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЛУчШе, чеМ ЛЮДи  
Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Познер 16+ 
1.30 АГенТ нАЦионАЛЬноЙ 
БеЗоПАСноСТи Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ДеВЯТЬ ЖиЗнеЙ 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 МоРоЗоВА Сериал 12+

НТВ
5.00 ПАСечниК Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МоРСКие ДЬЯВоЛЫ. 
СМеРч Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 ДнК 16+ 
18.15 основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 МоРСКие ДЬЯВоЛЫ.  
СеВеРнЫе РУБеЖи 
Сериал 16+ 

21.40 ПоДСУДиМЫЙ Сериал 16+ 
23.50 Сегодня 
0.05 Поздняков 16+ 
0.20 МенТоВСКие ВоЙнЫ  
Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.50 СинДБАД. ЛеГенДА 
СеМи МоРеЙ Полнометражный 
анимационный фильм 12+ 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+ 
10.20 ГРоМоБоЙ Фильм 12+ 
12.10 ЛеДниКоВЫЙ  
ПеРиоД. СТоЛКноВение 
неиЗБеЖно Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
14.00 фАнТАСТиче СКие  
ТВАРи и ГДе они оБиТАЮТ  
Фильм 16+ 
16.35 90е. ВеСеЛо и ГРоМКо  
Сериал 16+ 
19.05 чАС ПиК Фильм 16+ 
21.00 ПоВеЛиТеЛЬ СТиХиЙ  
Фильм 
23.00 МАМЫ чеМПионоВ 
Сериал 16+ 
1.05 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 СоЛоМон КеЙн  
Фильм 16+ 
22.00 Водить порусски 16+ 
0.30 КАРАТеЛЬ Фильм 18+ 

Россия К
7.35 Александр Борисов.  
что так сердце растревожено... 
8.05 СиТА и РАМА Сериал 
9.10 Цвет времени 
9.20,1.00 Гиперболоид 
инженера Шухова 
10.15 наблюдатель 
11.10 XX век 
12.20 Цвет времени 
12.30,18.45,0.20 Власть факта 
13.15 Линия жизни 
14.10 Мечты о будущем 
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Агора 
16.40 Государственная граница 12+ 
17.50 Концерт 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 

20.45 Космос  путешествие 
в пространстве и времени 
21.30 Сати. нескучная классика... 
22.10 Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень 
22.40 ТРи СеСТРЫ Сериал 16+ 
23.50 открытая книга

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 новости дня 
8.25,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40,10.05,13.15 1943 Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 1943 Сериал 16+ 
17.00 ВчеРА ЗАКончиЛАСЬ 
ВоЙнА Сериал 16+ 
18.50 история военных парадов  
на Красной площади 
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.25 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
21.25 открытый эфир Токшоу 12+ 
23.00 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.30 БАРСЫ Сериал 16+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.05,10.55,15.55,18.50,1.05 Все  
на «МАТч!» 
9.00 футбол Чемпионат Испании 
Реал (Мадрид)  Атлетик Бильба 
11.25 Автоинспекция 12+ 
11.55 футбол Чемпионат Англии 
Эвертон  Манчестер Юнайтед 
14.00 футбол Чемпионат Испании  
Бетис  Валенсия 
16.25 футбол Чемпионат Англии 
Кардифф сити  Ливерпуль 
18.25 Специальный репортаж 12+ 
19.55 футбол Чемпионат Италии  
наполи  Аталакта 
21.55 футбол Чемпионат Англии  
челси  Бернли 
23.55 Тотальный футбол 

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.10 СУМКА инКАССАТоРА 
Фильм 12+ 
10.00 Донатас Банионис. 
Я остался совсем один 
Документальный фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 РоЗМАРи и ТАЙМ  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ДоКТоР БЛеЙК Сериал 12+ 
17.05 естественный отбор 12+ 
17.55 АЛТАРЬ ТРиСТАнА 
Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Специальный репортаж 
Украина. Меньшее зло? 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Сегодня 23 апреля. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 на самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЛУчШе, чеМ ЛЮДи  
Сериал 16+
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Вечерний Ургант 16+ 
1.00 АГенТ нАЦионАЛЬноЙ 
БеЗоПАСноСТи Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ДеВЯТЬ ЖиЗнеЙ 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 МоРоЗоВА Сериал 12+

НТВ
5.00 ПАСечниК Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МоРСКие ДЬЯВоЛЫ. 
СМеРч Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 ДнК 16+ 
18.15 основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 МоРСКие ДЬЯВоЛЫ.  
СеВеРнЫе РУБеЖи Сериал 16+ 
21.40 ПоДСУДиМЫЙ Сериал 16+
23.50 Сегодня 
0.00 МенТоВСКие ВоЙнЫ  
Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+
10.10,22.55 МАМЫ 
чеМПионоВ Сериал 16+
12.10 чАС ПиК Фильм 16+
14.10 ПоВеЛиТеЛЬ СТиХиЙ  
Фильм
16.05 ВоРонинЫ Сериал 16+
19.10 чАС ПиК2 Фильм 12+
21.00 ЭВАн ВСеМоГУЩиЙ 
Фильм 12+ 
0.55 ХоЗЯин МоРеЙ.  
нА КРАЮ ЗеМЛи Фильм 12+

РЕН ТВ
6.00,11.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 

8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 РиДДиК Фильм 16+ 
22.20 Водить порусски 16+ 
0.30 КРУТЫе МеРЫ Фильм 18+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.05 СиТА и РАМА Сериал 
8.50,18.25 Мировые сокровища 
9.10,22.40 ТРи СеСТРЫ 
Сериал 16+ 
10,15 наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.30,18.40,0.45 Тем временем.  
Смыслы 
13.20 Мы  грамотеи! 
14.00 Цвет времени 
14.15,20.45 Космос  путешествие 
в пространстве и времени 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
16.25 Государственная граница 12+ 
17.35 Концерт 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 искусственный отбор 
22.10 Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев 
23.50 Вечный странник 

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 новости  
дня 
8.25,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Сегодня 24 апреля. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 на самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЛУчШе, чеМ ЛЮДи  
Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Вечерний Ургант 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ДеВЯТЬ ЖиЗнеЙ 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 МоРоЗоВА Сериал 12+

НТВ
5.00 ПАСечниК Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МоРСКие ДЬЯВоЛЫ. 
СМеРч Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 ДнК 16+ 
18.15 основано на реальных  
событиях 16+ 

19.00 Сегодня 
19.40 МоРСКие ДЬЯВоЛЫ. 
РУБеЖи РоДинЫ Сериал 16+ 
21.40 ПоДСУДиМЫЙ Сериал 16+ 
23.50 Сегодня 
0.00 МенТоВСКие ВоЙнЫ  
Сериал 16+ 

СТС
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+
10.00,23.00 МАМЫ 
чеМПионоВ Сериал 16+
12.05 чАС ПиК2 Фильм 12+
13.55 ЭВАн ВСеМоГУЩиЙ 
Фильм 12+
15.50 ВоРонинЫ Сериал 16+
19.20 чАС ПиК3 Фильм 16+
21.00 ГеРАКЛ Фильм 16+ 
1.00 ПРиЗРАчнАЯ КРАСоТА  
Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 Территория 
заблуждений 16+ 
6.00,11.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Как устроена вселенная 
с Фёдором Бондарчуком 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 РАСПЛАТА Фильм 16+ 
22.30 Смотреть всем! 16+ 
0.30 КУРЬеР Фильм 16+

Россия К
7.35 Театральная летопись 
8.05 СиТА и РАМА Сериал 
8.30 Жарптица ивана Билибина 
9.10,22.40 ТРи СеСТРЫ 
Сериал 16+ 
10.15 наблюдатель 
11.10,1.20 XX век 
12.20 Дороги старых мастеров 
12.30,18.40,0.30 что делать? 
13.20 искусственный отбор 
14.00 Первые в мире 
14.15,20.45 Космос  путешествие 
в пространстве и времени 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. нескучная классика... 
16.25 Государственная граница 12+ 
17.35 Концерт 

18.20 Мировые сокровища 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
21.30 Абсолютный слух 
22.10 Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 новости дня 
8.25,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40,10.05,13.15,14.05 ВчеРА 
ЗАКончиЛАСЬ ВоЙнА  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
15.00 ДнеПРоВСКиЙ РУБеЖ  
Фильм 16+ 
18.50 история военных парадов  
на Красной площади 
19.40 Последний день 12+ 
20.25 Секретная папка 12+ 
21.25 открытый эфир Токшоу 12+ 
23.00 Между тем 12+ 
23.30 неизвестная война. 
Великая отечественная 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.05,11.35,16.10,18.45,23.25 Все  
на «МАТч!» 
9.00 футбол Кубок Германии. 
1/2 финала Гамбург  Лейпциг 
11.00 Команда мечты 12+ 
12.10 футбол Чемпионат Англии 
14.15 Профессиональ ный бокс 16+
16.50 футбол Чемпионат Испании 
19.25 футбол Российская  
ПремьерЛига Рубин (Казань)  Уфа  
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол Евролига. Мужчины. 
1/4 финала Баскония  ЦСКА
0.25 футбол Чемпионат Англии 

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.45 нАГРАДиТЬ 
ПоСМеРТно Фильм 12+ 
10.35 Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека 
Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 РоЗМАРи и ТАЙМ  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ДоКТоР БЛеЙК Сериал 12+ 
17.05 естественный отбор 12+ 
17.50 АЛМАЗЫ ЦиРЦеи  
Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Приговор. Тамара 
Рохлина 16+ 
0.00 События. 25й час 

8.40,10.05,13.15,14.05 ВчеРА  
ЗАКончиЛАСЬ ВоЙнА  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
18.50 история военных парадов  
на Красной площади 
19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
21.25 открытый эфир Токшоу 12+ 
23.00 Между тем 12+ 
23.30 неизвестная война. 
Великая отечественная 12+ 

Матч ТВ 
7.05,12.25,15.10,18.50,22.55 Все  
на «Матч!» 
9.00 футбол
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Капитаны 12+
13.05 Профессиональ ный бокс 16+

15.50 играем за вас 12+
16.20 Специальный репортаж 12+
16.40 Профессиональ ный бокс 16+
19.40 Специальный репортаж 
Никто не хотел уступать. 
Финальная битва 12+
20.00 неизведанная хоккейная  
Россия 12+
20.30 Хоккей Чемпионат мира 
среди юниоров Россия  Швеция
23.30 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
1.10 футбол Кубок Либертадорес. 
Групповой этап Либертад 
(Парагвай)  Гремио (Бразилия)

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.45 БеЗоТЦоВЩинА Фильм 12+ 

10.35 ирина Купченко.  
Без свидетелей Документальный  
фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 РоЗМАРи и ТАЙМ  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Лев Прыгунов 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ДоКТоР БЛеЙК Сериал 12+ 
17.05 естественный отбор 12+ 
17.50 АЛТАРЬ ТРиСТАнА 
Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 осторожно, мошенники! 
Похоронщикилохотронщики 16+
23.05 Мистика Третьего рейха 
Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25й час 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.04 по 28.04
Время передач – московское

Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru

4 19 апреля 2019
kazachy_krug@mail.ru



СУББОТА, 27 апреля
Первый канал

5.30 Россия от края до края 12+ 
6.00 новости 
6.10 Россия от края до края 12+ 
6.30 ДВое и оДнА Фильм 12+ 
8.10 играй, гармонь любимая! 12+ 
8.55 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00,12.00 новости с субтитрами 
10.15 Голос. Дети. на самой  
высокой ноте 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.15 идеальный ремонт 6+ 
13.20 Живая жизнь 12+ 

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова  
Прямая трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя 

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ЖиЗнЬ БеЗ ВеРЫ  
Фильм 12+ 
13.40 нАПРАСнЫе нАДеЖДЫ  
Фильм 12+
17.30 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 нука, все вместе! 12+
23.30 Пасха Христова  
Прямая трансляция Пасхального  
богослужения из Храма 
Христа Спасителя 

Первый канал
5.40 неоКонченнАЯ 
ПоВеСТЬ Фильм 
6.00 новости 
6.10 неоКонченнАЯ 
ПоВеСТЬ Фильм 
7.40 часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 новости с субтитрами 
10.15 Святая Матрона. 
Приходите ко мне, 
как к живой 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 новости с субтитрами 
12.15 Андрей Миронов. 
Скользить по краю 12+ 
13.20 ТРи ПЛЮС ДВА Комедия 
15.15 Бал Александра 
Малинина 12+ 
17.00 Ледниковый период. Дети  
Новый сезон 
19.25 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Клуб веселых и находчивых  
Высшая лига 16+ 
0.45 МеХАниКА ТенеЙ  
Фильм 16+ 

Россия 1
4.30 СВАТЫ Сериал 12+ 
6.35 Сам себе режиссёр 
7.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному Телеигра 
11.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа 
13.25 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+
15.00 Блаженная Матрона 
Документальный фильм 12+ 
16.00 ТЫ ТоЛЬКо БУДЬ  
Со МноЮ РЯДоМ Фильм 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.30 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+

НТВ
4.45 Звезды сошлись 16+ 
6.20 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 их нравы 
8.35 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 
13.00 нашпотребнадзор 16+ 
14.00 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 

15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 новые русские 
сенсации 16+ 
19.00 итоги недели  
с Ирадой Зейналовой 
20.10 Ты супер! Суперсезон 6+ 
22.40 МУЖ По ВЫЗоВУ 
Комедия 16+ 
0.30 Брэйн ринг 12+ 
1.30 Таинственная Россия 16+ 

СТС
7.15 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал
8.05 Царевны Мультсериал 
8.55 Три кота Мультсериал 
9.05 КУнГфУ ПАнДА 
Полнометражный анимационный  
фильм
10.55 КУнГфУ ПАнДА2 
Полнометражный анимационный  
фильм
12.35 КУнГфУ ПАнДА3 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
14.20 ХоББиТ. неЖДАнное 
ПУТеШеСТВие Фильм 6+
17.50 ХоББиТ. ПУСТоШЬ 
СМАУГА Фильм 12+
21.00 ХоББиТ. БиТВА ПЯТи 
ВоинСТВ Фильм 16+ 
23.45 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
0.45 БеЗ чУВСТВ Фильм 16+

РЕН ТВ
7.00 ДЖеК РичеР Фильм 16+ 
9.30 ДЖеК РичеР2: ниКоГДА 
не ВоЗВРАЩАЙСЯ Фильм 16+
12.00 СМеРШ. ДоРоГА оГнЯ  
Сериал 16+ 
15.45 СМеРШ. КАМеРА 
СМеРТниКоВ Сериал 16+
19.30 СМеРШ. УМиРАТЬ 
ПРиКАЗА не БЫЛо Сериал 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна 16+

Россия К
6.30 Лето Господне 
Воскресение Христово. Пасха 
7.00 Мультфильмы 
7.50 С ВечеРА До ПоЛУДнЯ 
Фильм 12+ 
10.05 Мы  грамотеи! 
10.45 УВоЛЬнение нА БеРеГ  
Фильм 
12.15 научный стендап 
13.00 Письма из провинции 
13.30,1.40 Диалоги о животных 
14.10 IV Всероссийский конкурс  
молодых исполнителей «Русский  
балет» 
16.20 Пешком... 
16.50 искатели 
17.35 Ближний круг 
Адольфа Шапиро 
18.30 Романтика романса 
19.30 новости культуры 

20.10 МЫ С ВАМи ГДеТо 
ВСТРечАЛиСЬ Фильм 
21.40 Гимн великому городу 
22.30 Садко Спектакль 
0.30 БеЗ ГоДУ неДеЛЯ Фильм

Звезда
6.25 ПоП Фильм 16+ 
9.00 новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Донецкая Вратарница 
Документальный фильм 12+ 
11.30 Сталинградское евангелие  
ивана Павлова Документальный  
фильм 12+ 
13.15 Улика из прошлого. 
Тайны чудотворных икон 16+ 
14.05 МАТч Сериал 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.00 Легенды советского 
сыска 16+ 
19.45 Легенды советского 
сыска. Годы войны 16+ 
23.00 фетисов Токшоу 12+ 
23.45 ТРАССА Сериал 16+ 

Матч ТВ 
7.15 Смешанные единоборства 16+
9.15 футбол Чемпионат Англии 
Тоттенхэм  Вест Хэм 
11.15,13.25,17.45 новости 
11.25 футбол Российская Премьер
Лига Уфа  Урал (Екатеринбург) 
13.30 неизведанная хоккейная  
Россия 12+ 
14.00,23.40 Все на «МАТч!» 
14.50 формула1 
17.15 Кубок Гагарина. 
Путь победителя 12+ 
17.55 Специальный репортаж 
Залечь на дно в Арнеме 12+ 
18.25 футбол Российская 
ПремьерЛига Краснодар  ЦСКА 
20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым
21.40 футбол Чемпионат Испании 
Райо Вальекано  Реал (Мадрид) 
0.25 Хоккей Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал

ТВ Центр
6.05 В ДоБРЫЙ чАС! Фильм 
8.00 фактор жизни 12+ 
8.35 СВеРСТниЦЫ Фильм 12+ 
10.15 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.05,11.45 не МоГУ СКАЗАТЬ 
«ПРоЩАЙ» Сериал 12+ 
11.30 События 
13.10 ДеДУШКА Фильм 12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма  
Христа Спасителя 
17.15 ДоКТоР КоТоВ 
Сериал 12+ 
21.15,0.15 ЛоЖЬ  
Во СПАСение Сериал 12+ 
0.00 События

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 16+ 
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00,2.30 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 ДиКиЙ, ДиКиЙ ВеСТ  
Фильм 16+ 
22.05 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ВЫСТРеЛ В ПУСТоТУ  
Фильм 18+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.05 СиТА и РАМА Сериал 
8.50 Мировые сокровища 
9.10,22.40 ТРи СеСТРЫ 
Сериал 16+ 
10.15 наблюдатель 
11.10,1.15 ХХ век 
12.30,18.45,0.30 игра в бисер 
13.15 острова 
13.55 Мировые сокровища 
14.15,20.30 Космос  путешествие 
в пространстве и времени 

15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 
16.30 Государственная 
граница 12+ 
17.40 Концерт 
18.25 Мировые сокровища 
19.45 Главная роль 
21.15 Энигма 
22.10 Проповедники. 
Митрополит Амфилохий Радович 
23.50 чёрные дыры. Белые пятна

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 новости дня 
8.25 не факт! 6+ 
9.00,10.05,13.15 БеЛАЯ СТРеЛА. 
ВоЗМеЗДие Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.35,14.05 БеЛАЯ СТРеЛА. 
ВоЗМеЗДие Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 история военных парадов  
на Красной площади 
19.40 Легенды кино Олег Даль 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
21.25 открытый эфир Токшоу 12+ 
23.00 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.30 неизвестная Война. 
Великая отечественная 
Документальный сериал 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.05,10.40,13.35,17.55,0.25 Все  
на «Матч!» 

8.35 футбол Кубок Германии. 
1/2 финала Вердер  Бавария 
11.10 Хоккей Еврочеллендж 
Латвия  Россия 
14.00 футбол Чемпионат Испании  
Атлетико  Валенсия 
15.55 футбол Чемпионат Англии  
Манчестер Юнайтед  Манчестер  
Сити 
18.25 футбол Российская 
ПремьерЛига Крылья Советов 
(Самара)  Урал (Екатеринбург) 
20.30 Кёрлинг Смешанные пары. 
Чемпионат мира Россия  США 
22.25 футбол Чемпионат Испании 
Хетафе  Реал (Мадрид)  

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.40 В ДоБРЫЙ чАС! Фильм 
10.35 николай Гринько. 
Главный папа СССР 
Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 РоЗМАРи и ТАЙМ  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ДоКТоР БЛеЙК Сериал 12+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 АЛМАЗЫ ЦиРЦеи 
Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Вся правда 16+ 
23.05 Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов 
Документальный фильм 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Сегодня 26 апреля. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети 
Новый сезон. Финал 
23.45 Вечерний Ургант 16+ 
0.40 ПоД ПоКРоВоМ ночи  
Фильм 18+ 
2.40 КАК ВЫЙТи ЗАМУЖ  
ЗА МиЛЛионеРА Фильм 12+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СоСеДи Фильм 12+ 
1.30 ЗАПАХ ЛАВАнДЫ 
Фильм 12+ 

НТВ
5.00 ПАСечниК Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Доктор Свет 16+ 
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МоРСКие ДЬЯВоЛЫ. 
СМеРч Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 ДнК 16+ 

18.10 Жди меня 12+ 
19.00 Сегодня 
19.40 МоРСКие ДЬЯВоЛЫ. 
РУБеЖи РоДинЫ Сериал 16+ 
21.40 ПоДСУДиМЫЙ 
Сериал 16+ 
23.50 чП. Расследование 16+ 
0.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 
1.00 Мы и наука. наука и мы 12+ 

СТС
6.40,7.30,7.45,8.30 Мультфильмы 
9.00,16.30 Уральские 
пельмени 16+
10.00 МАМЫ чеМПионоВ 
Сериал 16+
12.00 ПоСЛе нАШеЙ ЭРЫ  
Фильм 12+ 
14.00 БоГи еГиПТА Фильм 16+
20.00 Уральские пельмени 16+
23.00 Слава Богу, ты  
пришёл! 16+ 
0.00 неоБЫчАЙнЫе 
ПРиКЛЮчениЯ АДеЛЬ 
Фильм 12+ 
2.00 ЛУчШе не БЫВАеТ  
Фильм 12+

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальным 
спецпроект Засекреченные 
списки 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект За секунду до... 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Кругом обман: 
как не стать жертвой? 16+ 
23.00 По СооБРАЖениЯМ 
СоВеСТи Фильм 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.05 СиТА и РАМА Сериал 
8.50 Мировые сокровища 
9.10 ТРи СеСТРЫ Сериал 16+ 
10.20 ЛЮБиМАЯ ДеВУШКА  
Фильм 
12.00 Вечный странник 
12.55 чёрные дыры. Белые пятна 
13.35 острова 
14.15 Космос  путешествие 
в пространстве и времени 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 

16.30 Государственная 
граница 12+ 
18.45 Дело№. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр 
19.10 Мировые сокровища 
19.45 искатели 
20.35 Линия жизни 
21.30 ДВА фЁДоРА Фильм 
23.20 2 Верник 2

Звезда
6.00 Москва фронту 12+ 
6.50,8.15 ТоРПеДоноСЦЫ 
Фильм 
8.00,13.00,18.00,21.15 новости  
дня 
9.00,10.05,13.15 БеЛАЯ 
СТРеЛА. ВоЗМеЗДие 
Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости
13.50,14.05 ТРАССА Сериал 16+
18.35,21.25 ЮноСТЬ ПеТРА  
Фильм 12+ 
21.45 В нАчАЛе СЛАВнЫХ 
ДеЛ Фильм 12+ 
0.40 неизвестная война. 
Великая отечественная 
Документальный сериал 12+

Матч ТВ 
7.05,11.25,15.00,18.05,0.30 Все  
на «МАТч!» 
9.00 Хоккей Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала 
12.05 Хоккей Еврочеллендж 
Латвия  Россия 
14.25 неизведанная хоккейная  
Россия 12+ 
15.55 формула1 
17.30 Специальный обзор 
Кубок Либертадорес 12+ 
18.55 Прыжки в воду 
19.40 Специальный репортаж 12+ 
20.00 Прыжки в воду  
«Мировая серия». Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. Финал 
20.50 Все на футбол! Афиша 12+ 
21.55 Смешанные единоборства 
1.00 Кибератлетика 16+ 

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.05 ДАМСКое ТАнГо  
Фильм 12+ 
9.55,11.50 МАШКин ДоМ  
Сериал 12+
11.30 События
13.15,15.05 ВоЗВРАЩение 
К СеБе Сериал 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
17.45 РоКоВое SMS Фильм 12+
19.40 События
20.05 оВРАГ Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой
23.10 он и она Дарья Юрская 16+
0.40 Тайна Пасхальной 
Вечери 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 апреля

ПЯТНИЦА, 26 апреля

НТВ
5.30 иСКУПЛение Фильм 16+ 
7.25 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Зарядись удачей! 
Лотерейное шоу 12+ 
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня 
13.15 Схождение благодатного  
огня Прямая трансляция 
из Иерусалима 
14.30 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 
Coco Павлиашвили 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
20.40 Звезды сошлись 16+ 
22.15 Ты не поверишь! 16+ 
23.05 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+
0.00 нАСТоЯТеЛЬ Фильм 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.30 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+ 
11.30 ШеСТЬ ДнеЙ, СеМЬ  
ночеЙ Фильм 
13.35 МУШКеТЁРЫ В 3D  
Фильм 12+ 
15.50 КУнГфУ ПАнДА 
Полнометражный анимационный  
фильм 
17.30 КУнГфУ ПАнДА2 
Полнометражный анимационный  
фильм 
19.10 КУнГфУ ПАнДА3 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
21.00 ХоББиТ. неЖДАнное 
ПУТеШеСТВие Фильм 6+ 
0.20 МУШКеТЁРЫ В 3D  
Фильм 12+ 

РЕН ТВ
5.00,16.20 Территория 
заблуждений 16+ 
5.40 ДоСПеХи БоГА Фильм 12+ 
7.10 ДоСПеХи БоГА2:  
оПеРАЦиЯ «КонДоР» 
Фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
18.20 Документальный 
спецпроект 16+ 
20.30 ПеРеВоЗчиК Фильм 16+ 
22.20 ДЖеК РичеР Фильм 16+ 
0.50 ДЖеК РичеР2: ниКоГДА 
не ВоЗВРАЩАЙСЯ Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.20 СиТА и РАМА Сериал 
9.55 Телескоп 
10.20 Большой балет 
11.30 Проповедники. 
Митрополит Амфилохий Радович 
12.00 ДВА феДоРА Фильм 
13.25 Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм 
13.55 Мастера камуфляжа 
14.50 Пятое измерение 
15.20 Проповедники. Академик  
Сергей Аверинцев 
15.50 Концерт 
16.45 Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень 
17.15 Энциклопедия загадок 
17.45 Линия жизни 
18.40 УВоЛЬнение нА БеРеГ  
Фильм 
20.05 Видимое невидимое 
21.00 Агора 
22.00 С ВечеРА До ПоЛУДнЯ  
Фильм 12+

Звезда
7.30 УЛиЦА ПоЛнА 
неоЖиДАнно СТеЙ Фильм 
9.00,13.00,18.00 новости дня 
9.10 Морской бой 6+ 
10.15 Легенды музыки 6+ 
10.40 не факт! 6+ 
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 Загадки века 12+ 

13.15 Последний день 12+ 
14.00 Десять фотографий 6+ 
14.50 Специальный репортаж 12+ 
15.05,18.25 ДУМА о КоВПАКе  
Сериал 12+ 
18.10 Задело! 
22.40 оТ БУГА До ВиСЛЫ  
Фильм 12+

Матч ТВ 
9.00 футбол Чемпионат Англии 
Ливерпуль  Хаддерсфилд 
11.10 Все на футбол! Афиша 12+ 
12.10 Английские 
Премьерлица 12+ 
12.20 Автоинспекция 12+ 
12.55,17.25,20.55,23.25 Все  
на «МАТч!» 
13.55 футбол Чемпионат Испании 
Атлетик Бильбао  Алавес 
15.55 формула1 
17.00 Специальный репортаж 12+ 
18.25 Капитаны 12+ 
18.55 футбол Российская 
ПремьерЛига Динамо (Москва)   
Ахмат (Грозный) 
21.25 футбол Чемпионат Италии  
интер  Ювентус 
23.55 Смешанные 
единоборства 16+

ТВ Центр
5.45 Маршбросок 12+ 
6.15 АБВГДейка 
6.40 Короли эпизода. 
надежда федосова 12+ 
7.30 Выходные на колёсах 6+ 
8.05 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.35 ЗеМЛЯ САнниКоВА  
Фильм 
10.30 Дворжецкие. 
на роду написано... 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 нАД ТиССоЙ Фильм 12+ 
13.25,14.45 ДоРоГА  
иЗ ЖЁЛТоГо КиРПичА 
Сериал 12+ 
14.30 События 
17.20 КАССиРШи Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.10 Право знать! Токшоу 16+ 
23.40 События 
23.55 Право голоса 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.04 по 28.04
Время передач – московское 519 апреля 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки  

Волгоградского казачьего округа
евгений КиРиЛЛоВ и Степан СВиРиДоВ.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным собы
тием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в 
со зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
по мощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Православный праздник
Вербное воскресенье
21 апреля – один из самых светлых и почитаемых в право-
славной церкви праздников - Вербное Воскресенье. 

Этот праздник всегда отмечается на шестой неделе Великого 
поста, за 7 дней до того, как наступит Воскресение Христово. 
Люди в этот день срывают веточку вербы и несут её в церковь, 
чтобы освятить. Считается, что растение обладает целебны
ми свойствами и защищает семью от бед и невзгод на протя
жении всего года. 

Смысл этого торжества намного глубже, чем кажется. Вос
кресенье, которое именуется, как «Вербное», в православии 
ещё называется «Вход Господень в Иерусалим». Чтобы понять 
почему, нужно вспомнить историю Лазаревой Субботы. 

Торжественному входу Господа в Иерусалим предшество
вало чудо воскрешения Лазаря из Вифании. Трогательный рас
сказ об этом событии мы находим в Евангелии от Иоанна.

Когда Лазарь заболел, его сестры Марфа и Мария тотчас 
же послали сказать об этом Спасителю. Лазарь вскоре умер и 
был похоронен, и только спустя четыре дня Господь пришел 
в Вифанию. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат 
мой!», — сказала Марфа. Спаситель ответил, что Лазарь вос
креснет, и пошел к пещере, где тот был похоронен. Когда отва
лили камень, Господь помолился, и затем громким голосом воз
звал: «Лазарь, иди вон!» И опутанный погребальными пелена
ми Лазарь вышел из гроба, в котором пролежал четыре дня.

Господь и раньше воскрешал умерших, вскоре после смер
ти. Но это чудо особенно потрясло всех присутствовавших. 
Многие, видевшие и слышавшие об этом событии, уверова
ли во Христа.

Когда на следующий день Спаситель вошел в Иерусалим, 
где перед праздником ветхозаветной Пасхи собралось множе
ство паломников, Его встречали как победителя. Книжники и 
первосвященники, искавшие малейшего повода, чтобы убить 
Исуса Христа, хотели умертвить и воскрешенного. Лазарь 
скрылся, и впоследствии был первым епископом Кипра. Он 
прожил еще 30 лет.

Вход Господа в Иерусалим, его торжественную встречу опи
сывают все четыре Евангелиста. Множество народа, узнавше
го о великом чуде, встречали Спасителя: постилали на дорогу 
свою одежду, другие клали срезанные ветви пальмы. 

Возникает вопрос – «Почему тогда верба, а не пальма?». 
Дело в том, что не во всех странах есть пальмы. Поэтому их за
меняют ветвями деревьев, которые расцветают первыми вес
ной. У православных христиан пальмовые ветви были заменены 
вербой. Кроме того, верба символизирует добродетель, обнов
ление и новую жизнь. У православных христиан воскресенье 
стало называться Вербным, но у католиков так и осталось на
звание — Пальмовое воскресенье. 

В Вербное воскресенье люди приносят веточки вербы в 
церковь, для того чтобы освятить ее. Освященные ветки вер
бы хранят целый год.

В Волгограде прошло межведомственное  
совещание по вопросам обеспечения  

безопасности на водном транспорте
Под председательством Волго град ского транспортного 

прокурора проведено межведомственное совещание по вопро
сам обеспечения безопасности на водном транспорте.

В работе совещания приняли участие руководители транс
портной полиции, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Волгоградской области», Волжского и Калачевского отделов го
сударственного морского и речного надзора Ространснадзора, 
Государственного портового контроля, представители админи
страций Волгоградской области и г. Волгограда, а также руково
дители организаций, осуществляющих перевозки пассажиров 
внутренним водным транспортом, владельцы баз (стоянок) ма
ломерного флота, представители общественных организаций.

На совещании подведены итоги деятельности контрольно
надзорных органов в 2018 году, выработаны цели и задачи на пе
риод навигации 2019 года. Рассмотрены вопросы исполнения тре
бований законодательства в сфере безопасности плавания и су
доходства, эксплуатации гидротехнических сооружений. Особое 
внимание уделено разъяснению требований законодательства о 
безопасности судоходства при оказании услуг по перевозке пасса
жиров, о транспортной безопасности, а также законодательства, 
регулирующего работу баз (стоянок) маломерного флота.

По итогам совещания участниками выработаны дополни
тельные меры, направленные на повышение эффективности 
работы на указанных направлениях, которые нашли отраже
ние в соответствующем решении совещания, запланированы 
к проведению совместные мероприятия.

В Волгоградской транспортной прокуратуре 
утверждено обвинительное заключение  

по уголовному делу о нарушениях требований 
охраны труда, повлекших гибель нескольких человек

Волгоградским транспортным прокурором утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
42летнего жителя Волгоградской области. Он обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК 
РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное ли
цом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, 
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, в июле 2018 года обвиняемый, бу
дучи ответственным лицом за проведение ремонтных работ 
на несамоходной барже «3109НП Техно», не выявил допу
щенные работниками нарушения при осуществлении работ, 
не принял мер к их устранению и к безопасной эксплуатации 
механизмов, оборудования, безопасности технологического и 
производственного процесса. В результате на несамоходной 
барже «3109НП Техно» произошел взрыв, 3 человека погиб
ли, 5 получили телесные повреждения.

После утверждения обвинительного заключения уголов
ное дело направлено для рассмотрения по существу в Волж
ский городской суд Волгоградской области.

Санкция ч. 3 ст. 143 УК РФ за совершение данного престу
пления предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

В Волгограде за покушение на дачу взятки 
сотруднику полиции перед судом предстанет 

иностранный гражданин
Заместителем Волгоградского транспортного прокуро

ра в суд для рассмотрения по существу направлено уголов
ное дело в отношении 25летнего гражданина Республики 
Узбекистан, временно зарегистрированного и проживающе
го в Волгоградской области, обвиняемого в совершении пре
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 
(покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем 
десяти тысяч рублей).

В ходе предварительного расследования установлено, что в 
декабре 2018 года иностранный гражданин в здании железнодо
рожного вокзала станции Волгоград1 с целью непривлечения 
своего товарища к административной ответственности по ст. 
18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режи
ма пребывания в Российской Федерации) передал сотруднику 
Волгоградского линейного управления МВД России на транс
порте взятку в размере 1 тыс. рублей, сотрудник полиции день
ги взять отказался.

Уголовное дело после утверждения обвинительного ак
та направлено мировому судье судебного участка №121 
Волгоградской области для рассмотрения по существу.

Санкция статьи за совершение указанного преступления 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 
до 1 года.

Информация Волгоградского линейного управления 
Министерства внутренних дел РФ на транспорте

О бошел, поверьте, я 
весь свет, но казачек 

кра ше безымянских не бы-
ло и нет!

«Я – великого Дона части
ца!» – такими словами начи
нали свою визитную карточ
ку юные казачки в конкурсе 
«Красаказачка 2019», со
стоявшемся в Безымянской 
школе Михайловского рай
она при поддержке атамана 
Безымянского хуторского ка
зачьего общества Александра 
Попова.

«В роду у меня все каза
ки!»  с гордостью говорили 
участницы. В старину дево
чекказачек с малых лет гото
вили в казачьи жены, доля ко
торых обычно состояла в том, 
чтобы ждать мужей со служ
бы. Это значило, что по хозяй
ству они должны были уметь 
практически всё. С раннего 
возраста девочек приучали к 
труду: они стирали, мыли по
лы, осваивали шитье, вязание, 
вышивание, нянчили младших 
братьев и сестер. Будущие хо
рошие жены должны были 
вставать раньше мужчин, го
товить пищу, поддерживать 
в доме чистоту и порядок. 
Опрятности в быту и в одеж
де в казачьей среде уделяли 
особое внимание. И казачка, 
и ее дом должны были всегда 
выглядеть достойно. С 1012 
лет девочки наравне со взрос
лыми выполняли домашнюю 
и полевую работу: гребли се
но, вязали снопы, доили ко
ров, готовили пищу.

Вот и участницам конкур
са — ученицам 4, 5, и 6го 
клас сов, предстояло показать 
не только свою красоту, но и 
знания православной культу
ры, казачьего гутора,  предме
тов казачьего быта. Девочки 
продемонстрировали навы
ки ведения домашнего хозяй
ства в конкурсе «Казачий стол 
— девичий престол», в кото
ром требовалось «сварить» 
такие старинные блюда, как 
кислая лапша, щерба, пост

ные щи, нардек. Глаз не могли 
оторвать зрители от молодых 
казачек в конкурсе «Казачья 
стать», когда девочки демон
стрировали умение носить во
ду постаринному — на коро
мысле. В конкурсе «Певунья 
Дона» казачки играли дон
ские песни, слушатели были 
тронуты красивым душевным 
исполнением. А в самом долго
жданном конкурсе «Казачий 
пляс», чтобы поддержать 
девочекучастниц, в пляс по
шли и юные казаки.

Жюри оценило выступле
ния участниц и подвело ито
ги конкурса. Звание «Краса 
казачка 2019» получила Алек
сандра Л А ДЫКо (на сним-
ке справа), ученица 5 класса. 
Каждая девушка, участвую
щая в конкурсе, стала побе
дителем в одной из номина

ций. Все казачки получили ди
пломы и памятные подарки от 
атамана Безымянского хутор
ского общества Александра 
Попова. По окончании празд
ника были общее фото на па
мять, поздравления и обмен 
впечатлениями. 

Организаторы убежде
ны, что конкурс формиру
ет у нашей молодежи образ 
девушкиказачки, как носи
теля традиционных устоев 
семьи, хранительницы до
машнего очага, нравственно
сти и морали, воспитывает 
чув ства патриотизма и люб
ви к Отечеству. Верим, что 
такие праздники воспитыва
ют юных казаков и казачек в 
духе нравственноэтических, 
об щественных норм поведе
ния и православных традиций 
казачьей культуры, способ

ствуют упрочению духовных 
связей между поколениями и 
сохранению культурного на
следия казаков.

Александра АБРАМОВА. 
Фото автора

Михайловский район

Лучшие из лучших

Казачкакраса, 
тонок стан, 
туга коса
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Апрель Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,  

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

20.04.1904 г. (с. Крешнёво Весьегонского рна Тверской 
обл.) – 16.01.1979 г. (Москва) – Афонин иван Михайлович, со
ветский военачальник, генераллейтенант, участник Ста лин
градской битвы 19421943 годов, Герой Советского Союза.

21.04.1913 г. (с. Нагорное Саянского рна Красноярского 
края) – 18.08.1943 г. (г. Снежное Донецкой обл., Украина) 
– Кузьмин Георгий Павлович, лётчик, майор, участник Ста
линградской битвы 19421943 годов, Герой Советского Союза. 
Погиб в бою.

22.04.1915 г. (Кургатовский рн Курской обл.) – 15.02.2001 г. 
(Москва) – Башкиров Вячеслав филиппович, лётчик, генерал
майор авиации, участник Сталинградской битвы 19421943 
го дов, Герой Советского Союза.

22.04.1973 г.  у Первого шлюза Волго–Донского судоход
ного канала имени В.и. Ленина открыт монумент В.и. Ленина. 
Автор – скульптор Е.В. Вучетич, народный художник СССР, 
Герой Социалистического Труда. Памятник установлен вме
сто стоявшего здесь с момента открытия канала в 1952 году 
монумента И.В. Сталина.

23.04.1961 г.  на Волжском абразивном заводе получен 
первый карбид кремния, основа абразивношлифовального 
инструмента.

24.04.1900 г. (с. Великобуромка Черкасской обл., Украина) 
– 13.02.1961 г. (Киев) – Герасименко Василий филиппович, со
ветский военачальник, генераллейтенант, участник Сталин
град ской битвы 19421943 годов.

24.04.1912 г. (с. Царёв Ленинского рна Волгоградской обл.) 
– 27.10.1987 г. – Миловатский Василий Григорьевич, морской 
пехотинец, участник Великой Отечественной войны 1941
1945 годов, Герой Советского Союза. 

25.04.1883 г. (х. Козюрин Ростовской обл.) – 26.10.1973 г. 
(Москва)  Будённый Семён Михайлович, Маршал Совет
ского Союза, трижды Герой Советского Союза, кавалер Ге ор
гиевского креста всех степеней. Почётный гражданин города
героя Волгограда.

26.04.1979 г.  опубликованы итоги Всесоюзной переписи 
на селения, проведённой 17 января 1979 года. Всего в области 
про живало 2 млн 475 тысяч жителей, в том числе городского 
на селения 1 млн 769 тысяч, сельского – 706 тысяч.

Алексей Алексеевич Ка
доч ников автор книг и учеб
ных фильмов, посвященных 
рукопашному бою. В основе 
его системы лежит комплекс 
приёмов из различных видов 
едино борств. В частности, 
речь идёт о таких боевых искус
ствах как дзюдо и айкидо. 

Запатен тованный на бор 
приёмов Кадочникова часто на
зывают «Системой Ка дочни
кова», но в патенте отобра
жён термин «Способ Ка доч
никова». Его методике ведения 
боя посвящены несколько до
кументальных учебных филь
мов для кур сантов учебных за
ведений Министерства оборо
ны СССР. 

Он был награжден орде

ном Почета, а также Благо
дарностью «За образцовое 
выполнение воинского долга 
и самоотверженное служение 
Отечеству» от Верховного 
Главно командующего ВС РФ 
Вла ди мира Путина. 

Долгие годы Алексей Ка
доч ников занимался подго
товкой специалистов для 
спец подразделений силовых 
струк тур страны и офицер
ских кадров в военных учи
лищах. Его система рукопаш
ного боя «обкатана» в зонах 
боевых конфликтов, а офи
церы и солдаты, прошедшие 
подготовку по этой системе, 
выжили там благодаря школе 
Алек сея Алексе евича Ка доч
никова. 

Ушла легенда
Автор уникальной системы по самообороне и рукопаш-
ному бою легендарный Алексей Кадочников, потомок 
кубанских казаков, покинул этот мир 13 апреля 2019 го-
да в возрасте 83 лет.

Великий воин

С этой легендарной песни Конс-
тан тина Никольского началось 

в Цент ральной городской библиоте-
ке знакомство с художником и писа-
телем Геннадием Антюфеевым. Наша 
встреча, озаглавленная «Тихий Дон 
и ласковая Лиска», состоялась в рам-
ках годового просветительского цик-
ла «Дни казачьей культуры «Дон-
ская быль: история и слово». 

Геннадий Иванович Антюфеев уро
женец хутора Остров Суровикинского 
района Волгоградской области. Он и 
сей час близок к родным местам, прожи
вает в Суровикино.
«… И тихих вод твоих осоку
и серебро песчаных кос,
плач чибиса в куге зеленой,
песнь хороводов на заре,
и в праздник шум станичного майдана,
и старый милый Дон
не променяю ни на что...
Родимый Край...»

фёдор Крюков
В своих произведениях Геннадий Ан тю

феев прославляет природу, традиции род
ной стороны. Его полотна можно увидеть в 
художественной галерее Ка чалино, на пер
сональной выставке в городе Суровикино 
и на экспозициях областной библиотеки 
им. Горького. Ген надий Антюфеев – член 
Творческого Союза художников России, 
руководитель Суровикинской организа
ции художников, мастеров ДПИ и фото
художников «Штрих».

Ища вдохновение в колоритной при
роде степного раздолья, в цвете вод тихо
струйной реки Лиски и луговых трав, жи
вописец нашёл ещё один неиссякаемый 
источник вдохновения. Этот источник – 
люди. И седовласые казакистаничники, 
и бойкие рукодельницыказачки, и неуго
монные казачата. Всё то, что создаёт непо
вторимую атмосферу российской глубин
ки, сдобренную особым казачьим говором, 
раздольными напевами и обычаями. 
«Куда ни посмотришь — всё наше.
На мельницу едет казак.
И весело крыльями машет
Ему за станицей ветряк.
Ах, ветер осенний, подуй-ка.
Над голою степью поплачь!
Стекает пшеничная струйка
Под жернов. Горячий калач

Потом испечет молодайка:
«А, ну-ка скорей, детвора!»
И легкая детская стайка
Влетит, щебеча, со двора….»

николай Туроверов
Следуя творческому порыву, худож

ник Антюфеев однажды пришёл к Слову. 
Будущий писатель работал в Су рови
кинской районной газете «Заря». Его ху
дожественная проза была опубли ко вана в 
российских и волгоградских об ластных 
газетах и журналах. Геннадий Ан тюфеев 
– участник литературного клуба «Живой 

родник» (г. Суровикино), автор книг 
«Первый блин…», «Вторая ступенька» 
и «Вкус хлеба». Наших читателей, инте
ресующихся литературой и живописью, а 
также историей казачьего края, его непо
вторимым колоритом и языком, захватила 
беседа с самобытным писателем.

Небольшая экскурсия по выставке кар
тин профессионального художника при
открыла занавес его интересной судьбы. 
Театральное слово «занавес» пришло 
не случайно. Ген надий Антю феев, окон
чив Одесское театраль ноху дожественное 
училище, служил в драматическом театре 
в городе Вольске Сара товской области. 
Оформил более двад цати спектаклей.

Геннадий Иванович обладает завора
живающим тембром голоса, плавной, кра
сочной речью. Будучи ярким представите
лем казачества, он произносит некоторые 
слова и звуки непривычно для горожан, 
вызывая интерес у слушателей. Поэтому, 
так тепло было встречено прочтение от
рывков из его произведений в неповтори
мом авторском исполнении.

А потом посыпались вопросы от за
интересованных читателей и выступле
ния коллег по цеху Волгоградского реги
онального отделения Творческого Союза 
ху дожников России Нины Шевченко 
и Рамиля Ишмаметова – члена Союза 
архи текторов России, доцента институ
та ар хитектуры и строительства ВГТУ, 
и собратьев по перу – члена Союза пи са
телей России Татьяны Ба туриной, чле нов 
литера турного объединения «Пат риот» 
Любо ви Нелен, Юрия Та щил кина, Зи
наиды Коломей цевой и сестрыказачки 
из Суровикино Ольги Виф лян цевой. 
Признания, поздравления, впе чат ления, 
подарки – книги, порт рет и цветы…

Но, думаю, самой лучшей наградой 
для художника и писателя Геннадия 
Антюфеева стал радушный приём, ис
кренний интерес к многолетнему твор
ческому труду казака, пришедшего с ти
хого Дона и ласковой Лиски, чтобы рас
сказать о своей родине.

Людмила ЗИНОВЬЕВА,  
главный библиотекарь 

ОБМ ВМУК «ЦСГБ»

Дни казачьей культуры

Мой друг – 
художник и поэт

Г. Антюфеев. «На окраине хутора». 2018 год 

«...По опыту работы военного комиссариата Волгоградской области 
убеждаюсь, что курс на активизацию движения юнармейцев, зародившегося 
в российской армии летом 2016 года при поддержке министра обороны 
Сергея Шойгу, взят правильный. Сошлюсь на высказывание одного из лидеров 
«Юнармии»: «Одна из главных наших целей – познакомить молодое поколение  
с Вооруженными Силами России»... 

Читайте в следующем номере

«Юнармия» обретает крылья
Военный комиссар Волгоградской области Андрей ЛетуНоВ  
рассказывает о военно-патриотическом воспитании призывников
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Оно было посвящено нор
мативнопра вовым осно вам 
медикосоциальной экс пер
тизы и проводилось при уча
стии руко водителя – глав но
го эксперта по ме ди косо
циаль ной экс пер тизе ФКУ 
«ГБ МСЭ по Волгоградской 
об ласти» Мин труда Рос сии 
Л.П. Гич кун. Эта новая форма 
ра боты ориентирована на па
циен тов и их родственников 
и пред полагает три те ма тиче
ских семинара. 

Людмила Петровна расска
зала о Пра ви лах признания 
лица инвалидом и послед них 
изменениях в них, а также о 
порядке выдачи знака «Ин
ва лид». Глав ным новшест
вом является перечень за боле
ваний, дефектов, необратимых 
мор фо логи ческих измене ний, 
нарушений функций органов 
и систем организ ма, а также 

по казаний и ус ловий в целях 
ус танов ле ния группы инва
лид ности и ка тегории «ре
бе нокинва лид». Перечень 
ут верж ден По ста новлением 
Пра ви тель ства РФ № 339 
от 29.03.2018 года. Данный 
доку мент содержит четы
ре раз дела, каждый из кото
рых определяет перечень за
бо ле ва ний и необхо димых 
мор фо ло ги че ских изме не
ний, состояний, при кото рых 
груп па ин валидности уста
нав ли вается бессрочно – при 
пер вичном и повторном осви
детель ство вании (не позд нее 
двух лет на блю дения), катего
рия «ре бе нокинвалид» – 
до18 лет, сро ком на 5 лет, до 
достижения воз раста 14 лет, а 
так же перечень заболе ваний 
и необрати мых мор фо ло
гических изме нений, состоя
ний, при которых инва лид

ность уста нав ли вается при за
очном освиде тельст во ва нии.

С 04 сентября 2018 года 
действует Приказ Министер
ства труда и социальной защи
ты Российской Федерации от 
04 июля 2018 № 443н, кото
рый утвердил порядок полу
чения опознавательного знака 
«Инвалид» для индивидуаль
ного использования, под
тверж дающего право на бес
плат ную парковку транспорт
ных средств, управляемых 
ин валидами I, II и III групп, а 
также, транспортных средств, 
пере возящих таких инвалидов 
и (или) детейинвалидов.

Для оформления опозна
вательного знака «Инвалид» 
необходимо обратить ся в бю
ро МСЭ по месту жительства, 
месту пребывания, фактиче
ского прожива ния ин валида 
(ребенкаинва лида) с за яв
ле нием в письмен ной форме.
Одно вре менно с за явлением 
пред ставляются до ку менты, 
удосто веряю щие личность 
граж данина, и справка, под

тверждающая факт уста нов
ления инва лидности.

Опознавательный знак 
«Ин ва лид», дающий право на 
пар ков ку на спе циально отве
ден ных местах, будет принад
ле жать кон кретному инвалиду 
(ре бен куин валиду) и может 
использоваться только на том 
ав томобиле, на котором ин
валид (ре бенокинвалид) пе
редви гается.

В заключение занятия слу
шатели получили ответы на 
интересующие вопро сы. 

В рамках работы Школы па
циентов планируются занятия 
по порядку разработки и реа
лизации индивидуальной про
граммы реабилитации или аби
литации инвалида (ребенка
инвалида), а также по порядку 
назначения и получения тех
нических средств реабилита
ции и услуг, предоставляемым 
инвалидам в соответствии с 
ИПРА.

Пресс-служба ФКУ «ГБ МСЭ  
по Волгоградской области» 

Минтруда России

Социальная защита населения

Школа пациентов

ВеЛиКиЙ ПоСТ
19 апреля, ПЯТНИЦА
Свт. евтихия, архиеп. Константинопольского. Равноап. Мефодия, ар

хиеп. Моравского. Прп. Платониды Сирской. Мчч. 120ти Персидских. 
Мчч. иеремия и Архилия иерея.

20 апреля, СУББОТА
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Святой правед

ный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифания, неда
леко от Иерусалима. Во время Своей земной жизни Господь Иисус 
Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и назы
вал Своим другом, а когда Лазарь умер и уже четыре дня пролежал 
во гробе, Господь воскресил его из мертвых. Многие иудеи, услышав 
об этом потрясающем чуде, приходили в Вифанию и, удостоверив
шись в действительности происшедшего, становились последовате
лями Христа. Именно после воскрешения Лазаря первосвященники 
и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса Христа. 
Время их приблизилось. Наступила власть тьмы, а с нею и послед
ние дни жизни Спасителя.

В Лазареву субботу на трапезе разрешается рыбная икра.
21 апреля, ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ВХоД ГоСПоДенЬ В иеРУСАЛиМ. В этот день Иисус Христос 

на молодом ослике  символе кротости и миролюбия – торжествен
но въехал в ворота Иерусалима. Собравшиеся люди приветствовали 
его как Мессию и Спасителя. Они размахивали пальмовыми ветка
ми, расстилали перед Ним свои одежды, пели: «Осанна (спасение) 
сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в 
вышних!». Праздник Входа Господня в Иерусалим — один из 12ти 
главных церковных праздников. За пределами славянского мира, он 
называется праздником «Вайи» (ветви финиковой пальмы, которы
ми приветствовали Иисуса встречавшие Его жители Иерусалима). В 
России же этот праздник называется «Вербным воскресеньем», по
скольку на севере первое растение, которое оживает после долгой 
зимы — это верба и в этот день за всенощной службой совершает
ся освящение и благословение вербных ветвей. Начиная с Вербного 
Воскресения, или Входа Господня в Иерусалим, церковные песнопе
ния ведут нас по стопам Христа.

С зажженными свечами мы таинственно участвуем в торжествен
ном входе Царя Славы, грядущего на вольную смерть и с ветвями 
пальм или верб при пении Осанна, встречаем Его у врат Иерусалима. 
Вербное Воскресение есть уже наступление Страстной Седмицы. 
Каждый последующий день этой Седмицы приближает нас к вели
кой, таинственной ночи Воскресения.

В Вербное воскресенье на трапезе разрешается рыба.
СТРАСТнАЯ неДеЛЯ

По величию и важности совершившихся событий каждый день 
Страстной недели называется великим, а верующие должны прово
дить эти дни в строжайшем воздержании, усердной молитве. 

22 апреля, ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
В Великий понедельник православные вспоминают притчу о бес

плодной смоковнице, высохшей до корня, как образ человека, поги
бающего в грехе и нераскаянии, а также притчу о неправедных вино
градарях (аллегорическое изображение толпы, которая призывала 
распять Иисуса).

23 апреля, ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
В Великий вторник в церкви звучат притчи о верном и неверном ра

бе, о десяти девах, о талантах, о Страшном суде.
24 апреля, ВЕЛИКАЯ СРЕДА
В Страстную среду верующие сравнивают два жизненных пути — 

раскаявшейся блудницы Марии Магдалины, принявшей спасение, и пре
дателя иуды, избравшего духовную гибель. В последний раз в Великую 
среду совершается Литургия Преждеосвященных даров. В Великую 
среду прекращаются и великие поклоны. Вечером в среду традици
онно бывает общая исповедь.

25 апреля, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 
В Великий четверг Церковь вспоминает Тайную Вечерю Господа 

иисуса Христа с его учениками и апостолами. На Тайной Вечере 
Христом было установлено главное таинство христианской веры – 
Евхаристия (что в переводе с греческого означает «благодарение»), 
во время которого все верные причащаются Тела и Крови Самого 
Христа. Без Причащения, учит Церковь, нет истинной христиан
ской жизни; по вере Церкви, в этом таинстве происходит самое пол
ное, насколько только это возможно на земле, соединение человека с 
Богом. В Великий Четверг обычно причащаются все православные 
христиане, поэтому храмы бывают наполнены верующим народом до 
отказа. Обычно в Великий Четверг заготовляются запасные Святые 
Дары на весь год для причащения больных. В кафедральных соборах, 
после Литургии, совершается обряд умовения ног, во время которо
го архиерей, омывает ноги 12 священникам.

По народным поверьям в этот день принято мыть и украшать 
жилище, красить яйца, печь куличи, купаться (отсюда «чистый чет
верг»).

Вечером этого же дня совершается продолжительное богослу
жение, во время которого священники последовательно читают 12 
отрывков из Евангелия, посвященные Страданиям Господа наше
го Иисуса Христа. Верующие стоят в храме с зажженными свечами. 
Прощальная беседа Христа с учениками, моление в Гефсиманском 
саду, предательство Иуды и предание в руки воинов, суд синедри
она, разговор с Пилатом и издевательства Ирода,  скорбное пове
ствование обо всем этом слушает в этот вечер, собравшийся в хра
ме церковный народ. 

З автра, в субботу, 20 ап реля, с 18 
часов в областной универсальной 

на уч ной библиотеке им. М. Го рь кого 
всех зрителей и почитателей театраль-
ного творчества ожидают интерес-
ные, яркие и необычные события. 

Центральной темой станет волшеб
ный мир театра и все то, что имеет к нему 
отношение, где библиотека превратится в 
своеобразную сцену, на которой покажут 
свое мастерство театры нашего города.

Детский музыкальный театр «Сады 
Симиремидо» покажет спектакль 
«Зем ля детей», Театр теней – спектакль 
«Ма ленький принц», а Студия ирланд ско
го танца «Келпи» – танцевальный спек
такль «Алиса в стране чудес». Мимшоу 
«Бони фа ций» представит один из древ
ней ших видов театрального искусства, а 
Ин ститут Конфуция ВГСПУ пока жет от
рывки из китайской оперы. «Тайна ста ро
го театра» предстанет в рамках квест ру
ма, а театр будущего  в исполне нии клуба 
ро бо тотехники «АГА». В «Мас терской 
гри мера» пройдет мастеркласс по нанесе
нию театрального грима, а в «Теат ральной 
мас тер ской» можно будет по пробовать 
свои силы в декора тив ноприкладном ис
кус стве.

Почувствовать себя не толь ко зрителем, 
но и актером смогут участники конкурса 
театральной самодеятельности и кон курса 
на воплощение сценического образа.

Голоса знаменитых актеров в легендар
ных спектаклях прозвучат с виниловых дис
ков, а произведения известного мастера ко
ротких рассказов, фермера, общественно
го деятеля и блогера Андрея Прошакова – в 
исполнении автора. Любителей изобрази
тельного искусства ждет выставка живопи
си и графики вол гоградских художников 
«Ант ракт», а любителей музыки – высту
пление народного эстрадноджазового ан
самбля «Classik».

Не оставит зрителей равнодушными 
выставка документов, фотографий и экс
понатов «Театр: вчера, сегодня, завтра», 

посвященная развитию театрального ис
кусства в Царицыне–Сталинграде–Вол
гограде. Посетители смогут принять уча
стие в традиционных тематических кве
стах, играх, викторинах, спуститься с 
экскурсией в Отдел хранения основного 
фонда, а также узнать много интересно
го о Театре кукол, Театре зверей и Театре 
кошек.

И, как всегда в этот день, все впер
вые записавшиеся, получат Памятный 
чита тельский билет и книгу в подарок, 
а задолжники примут участие в Акции 
«День возвращенной книги».

Библионочь 2019

Весь мир – Театр

П ри Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и пра во охра нительных органов в Крас но ок-

тябрьском райо не состоялось се ми нар ское занятие 
Школы па циен тов.


