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Символ победы
Андрей Бочаров про
вел рабочую встречу с
Владыкой Феодором.
Ход восстановления
кафедрального собо
ра святого благовер
ного князя Александра
Невского стал главной
темой беседы губерна
тора Андрея Бочарова
и Митрополита Волго
градского и Камышин
ского Феодора.

Недавно состоялось освящение большого византийского креста и установка его на
главный купол. Глава региона поздравил Владыку и всех
православных жителей со знаменательным событием.
«Сегодня с берегов великой реки Волга разносится
благая весть для всех жителей Волгоградской области,
России, всего православного
мира, — подчеркнул Андрей
Бочаров. — Накануне великого православного праздника — Вербного воскресенья —
в городе-герое Волгограде на
храм благоверного князя Алек
сандра Невского — защитника
земли русской, водружен главный крест. Наши планы остаются прежними: несмотря ни
на какие трудности мы планируем осуществить сдачу
воссозданного храма в 2021
году».
Губернатор выразил благодарность всем, кто принимал
и принимает участие в благом
деле, особо отметив личный
вклад в воссоздание святыни
Владыки Германа и его преемника Владыки Феодора.

Светлое
Христово
Воскресение
Самый главный и торжественный христианский праздник,
установленный в воспоминание Воскресения Исуса Христа. От даты Пасхи зависит и Устав церковной службы (с этого дня начинается отсчет «столпов» осмогласия), и окончание самого длинного и строгого Великого поста (разговенье) и многие другие православные праздники. А в чем же духовный смысл праздника Пасхи
и каковы его традиции?
Празднование Пасхи — самое продолжительное: 40 дней верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» —
«Воистину воскресе!». Церковная служба всю неделю почти полностью повторяет ночное пасхальное богослужение.
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Продолжение темы на -й странице.

В пасхальную ночь
Прямая трансляция из Казанского
кафедрального собора
«Крест не только является
символом веры, но и реаль
ным оружием на всякого врага. Ограждает всех, кто смотрит на него с верой, от болезней, зловетрий и напастей.
Это очень значимое событие,
важное и своевременное, которое принесет добрые и хорошие плоды, оградит наш
город от неприятностей. Глав
ное, чтобы мы с верой смотрели на знамение победы жизни
над смертью», — отметил Вла
дыка Феодор, поблагодарив
главу региона за организован
ную работу и личное попечение хода воссоздания храма.
Губернатор также обратил-

Своих
не
бросаем!

ся к жителям Волгоградской
области с просьбой беречь
свое здоровье, родных и близких людей, соблюдать правила самоизоляции, чтобы всем
вместе встретить еще не одно знаменательное событие и
торжество.
Напомним, воссоздание
кафедрального собора Алек
сандра Невского, получившее благословение Патриарха
Московского и Всея Руси, —
новый символ единения людей, один из самых знаковых
проектов в масштабах региона, который реализуется исключительно на народные пожертвования. Попечительский

совет по строительству храма
возглавляет лично губернатор Андрей Бочаров. Здание
возводится в соответствии с
графиком — собор с каждым
днем приближается к своей
первозданной форме. На прилегающей территории продолжаются работы по благоустройству, результатом которых станет создание нового
общественного пространства
для семейного досуга.

Продолжение
темы сегодня
в номере
на -й странице.
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Благо творим

Жители Волгоградской области смогут увидеть Пасхальное богослужение по телевидению.
Федеральный телеканал «Волгоград-24» проведет прямую
трансляцию Святой Пасхи в ночь с 18 на 19 апреля из Казанского
кафедрального собора города Волгограда. Божественную Ли
тургию возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский
Феодор.
Начало 18 апреля в 23.50.
19 апреля утром Пасхальное богослужение можно будет увидеть в социальных сетях телеканала «Волгоград-24» на Фейсбуке,
в Инстаграм, ВКонтакте и Одноклассниках.

В одном строю

Главный
парад страны

К Фонду социальных проектов
«Наследие» в Волгограде, учреди
телем которого является Виктор
Василевский, обратилась за помо
щью и поддержкой председатель
отделения Всероссийской органи
зации родителей детей-инвалидов
в городе Волжский Екатерина Мон
теро.
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Окончание на -й стр.

С конца марта на подмосковном полигоне «Ала
бино» проходят совместные тренировки пеших рас
четов и механизированных колонн, которые примут
участие в параде Победы 9 мая на Красной площа
ди Москвы. Среди них – 135 казаков Всевеликого
войска Донского: 97 – из округов, расположенных
на территории Ростовской области, 28 казаков из
Волгоградской области, а также 10 представителей
Калмыцкого казачьего округа.

Сергей Пучков
«Мы на постоянной связи с казаками Волгоградской области, - рассказывает атаман Волгоградского казачьего округа
Александр Кривенцев, ответственный от ВКО «Всевеликое войско Донское» за подготовку парадного расчета казаков нашего региона. – У них строгий армейский режим. Дважды в день
проходят двухчасовые тренировки на площадке, имитирующей
Красную площадь.
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Окончание на -й стр.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Неделя:
день за днём

Оперативное совещание

Реализация комплекса мер для предупреждения и своевременной ликвидации возгораний в период особого противопожарного
режима стала главной темой оперативного совещания, которое
провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В связи с ранней весной на территории Волгоградской области складывается напряженная пожароопасная обстановка.
С начала года уже зарегистрировано порядка 3,5 тысячи возгораний, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на снижение количества травмированных и погибших при пожарах людей, ситуация остается сложной. Прогнозируется дальнейшее усиление скорости ветра, что
может ухудшить обстановку.
«На территории всех муниципальных образований Волго
градской области фиксируется значительное количество возгораний, пожаров. В абсолютном большинстве случаев причина — человеческий фактор, — отметил Андрей Бочаров. — В
этой связи с 13 апреля на всей территории Волгоградской области введен особый противопожарный режим. Поручаю всем
профильным органам исполнительной власти Волгоградской
области, органам местного самоуправления во взаимодействии с ГУ МЧС России и другими профильными территориальными подразделениями федеральных органов власти действовать в соответствии с требованиями особого противопожарного режима».
Напомним, ранее с 1 апреля на территории региона был объявлен пожароопасный период — силы и средства переведены
на усиленный режим и находятся в повышенной готовности.
Сегодня губернатор поставил ряд дополнительных задач.
Необходимо продолжить постоянный мониторинг пожароопасной обстановки в муниципальных образованиях; в случае
необходимости незамедлительно, с применением всех сил и
средств, реагировать на возгорания. В муниципалитетах важно продолжить уборку территорий от мусора и сухой растительности, особое внимание обратить на проведение контролируемого отжига.
Поставлена задача на личном контроле держать своевременное проведение полного комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных
пунктов, жилых и производственных зданий, инфраструктурных
и природных объектов. В лесных массивах и на территории природных парков продолжить подготовку дорог для проезда спецтехники, приведение в порядок действующих и создание новых
минерализованных полос.
Предстоит провести плановые учебно-методические сборы по пожарной безопасности с участием глав муниципальных
районов и поселений, с учетом соблюдения всех санитарнопротивоэпидемиологических мер, в соответствии со складывающейся обстановкой.
Андрей Бочаров также акцентировал внимание на мате
риально-техническом оснащении подразделений: «Необходимо
подготовить к действиям в период особого противопожарного
режима все наши силы, технику и оборудование, в том числе в
полном объеме осуществить запланированные поставки техники и оборудования в пожарные подразделения».
Кроме того, поручено усилить профилактическую и разъяснительную работу с населением, активизировать деятельность
административных комиссий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности и благоустройства
территорий. Особое внимание обратить на места общего пользования, дворы, приусадебные участки, принять меры для их
расчистки, приведения в порядок. Очень важно обеспечить наличие пожарных емкостей на приусадебных участках и в частных домовладениях.
По информации регионального комитета по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения, в муниципальных
образованиях будут проводиться межведомственные рейды по
выявлению нарушений гражданами дополнительных требований пожарной безопасности с участием представителей органов
местного самоуправления, сотрудников профильных ведомств,
областной противопожарной службы, территориальных административных комиссий, ГУ МЧС России по Волгоградской области, полиции, лесничеств. В условиях особого противопожарного
режима сумма наложенного штрафа возрастает вдвое.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
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Благо творим

Своих не бросаем!
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Как сообщил нашей редакции Сергей Сигаев, атаман городского казачьего общества «Станица Верховская»
Волжского казачьего округа,
руководители фонда сразу откликнулись на просьбу и подготовили для детей продуктовые наборы. Партнерами
фонда «Наследие» выступили администрация города
Волжского в лице заместителя главы городского округа,
атамана Волжского казачьего округа Виктора Сухорукова,
Волгоградский мясокомбинат
и городское казачье общество «Станица Верховская»
Волжского казачьего округа и
его атаман Сергей Сигаев, которые обеспечили погрузку и
доставку продовольственных
наборов в город Волжский,
Волгоград, Среднюю Ахтубу
и пос. Киляковка.
31 продуктовый набор доставили по конкретным адресам казаки ГКО «Станица
Верховская» Алексей Лысов,
Дмитрий Лавриненко и Андрей

Поляков. Дети и их родители
были очень рады и благодарны фонду «Наследие» и казакам «Станицы Верховская»
за предоставленные подарки. Казаки поддержали людей
теплыми словами и пожелали
крепкого здоровья.
В наше непростое время, когда многие наши земляки оказываются в сложной
жизненной ситуации, подобные благотворительные ак-

ции очень нужны и важны. В
России много неравнодушных
людей, которые готовы прийти на помощь, особенно семьям, где есть дети-инвалиды
или просто нуждающимся в
поддержке в трудную минуту.
Чужих бед и проблем не бывает и поступок не равнодушных людей, казаков Волжского
округа, доказал данный лозунг. Пока мы едины, мы непобедимы! С нами Бог!

Пока мы едины,
мы непобедимы!

Напомним нашим читателям, что в Волгоградской об
ласти, как и во всех регионах страны, до конца апре
ля действует режим самоизоляции. Такие меры приня
ты ради нашего с вами здоровья, чтобы предотвратить
распространение коронавируса.
В это непростое время незащищенные категории населения региона, как никогда, нуждаются в помощи и заботе. Чтобы поддержать людей, Фонд социальных инициатив «Наследие» под эгидой масштабного
проекта «Своих не бросаем!» запустил благотворительную акцию.
Главная цель – оказать продуктовую помощь людям, которые
оказались в непростой жизненной ситуации. Сотрудники фонда уже
раздали часть подготовленных продуктовых наборов нуждающимся жителям.
Партнерами акции стали ОАО «Сады Придонья», Волгоградский
мясокомбинат (ООО «Наш Продукт»), ООО «Агрокомплекс Волжский»
и ООО «Волгоградский складской альянс», которые предоставили
свою продукцию.
Присоединиться к акции и оказать посильную помощь другим нуждающимся семьям может любой неравнодушный гражданин по электронной почте: fspnasledie@yandex.ru или в группах в социальных
сетях: «ВКонтакте» и Instagram.

Режим повышенной готовности

Обстановка остается стабильной
На фоне общей ситуации с пан
демией коронавируса в мире и
стране в Волгоградской области
она продолжает оставаться отно
сительно спокойной и полностью
контролируемой.

По данным Оперативного штаба по
контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по Волгоградской области, в
нашем регионе из 46 заразившихся 7 человек уже вылечены и выписаны из больницы. Общий настрой волгоградцев положительный — есть уверенность в том, что
руководству региона удастся справиться
с эпидемией, причем с наименьшими потерями и издержками.
Важно, что у нас нет инфицированных
пациентов в тяжелом состоянии, только
одна 48-летняя жительница Жирновского
района с коронавирусом скончалась на
днях от внебольничной пневмонии. Надо
сказать, что ни один медицинский работник не заразился опасным вирусом при
лечении больных, поскольку весь медицинский персонал обеспечен всеми необходимыми средствами защиты.

В ряде больниц Волгограда и городов
области создан необходимый резерв коек, в Дзержинском районе продолжается
возведение ударными темпами модульного инфекционного центра. Новая инфекционная больница для жителей Заволжья
строится и в Волжском — работы на этой
площадке проверил губернатор Андрей
Бочаров. Он сообщил, что в нашем регионе формируются дополнительные резервы предметов индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов и расходных
материалов.
На совещании по санитарно-эпидемио
логической ситуации в стране президент
России Владимир Путин отметил, что обстановка с коронавирусом меняется ежедневно. И к сожалению, не в лучшую сторону: болезнь у многих пациентов становится тяжелой. Ближайшие недели, по
мнению президента, во многом станут
определяющими.
Это говорит о том, что всем нам необ
ходимо не ослаблять, а еще строже соблюдать все предписанные руководством
страны и нашей области меры личной гигиены и санитарной безопасности. Вы

ходить из режима самоизоляции допускается только по весьма важным поводам и причинам, о которых напоминают
ежедневно все информационные каналы. Однако далеко не все волгоградцы
эти требования выполняют, ставя тем самым под угрозу не только свою жизнь, но
и благополучие окружающих людей.
Люди беспечно пренебрегают мерами безопасности, объясняя свое поведение тем, что чувствуют себя отлично и абсолютно уверены, что ничего с
ними не случится. А между тем глава
Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у более 40% зараженных коронавирусом из числа новых пациентов никаких симптомов инфицирования COVID-19
не было…
В нашей области продолжает действовать режим повышенной готовности и самоизоляции. Оперативный штаб
под руководством губернатора Андрея
Бочарова работает в круглосуточном режиме. Работа по противодействию распространению опасной инфекции контролируется по всем направлениям.
Продолжение темы на 6-й стр.
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Всему свое время –
время радоваться, время скорбеть
Владыка обратился с призывом сделать все возможное,
чтоб защитить верующих и храмы от опасного вируса.

ОБРАЩЕНИЕ
ВОЙСКОВОГО АТАМАНА
Обращение атамана Всевеликого
войска Донского казачьего
полковника Виталия Бобыльченко
по поводу предотвращения
распространения коронавирусной
инфекции.

«Много различных искушений и вызовов посылает нам внешний мир. И мы
должны понимать, как нам себя вести,
как нам поступать не только в храме, но
и в миру.
Сегодня существует большая угроза обществу от вирусной болезни. Люди
сейчас разделяются на тех, кто впадает
в панику и уже теряет все силы просто
нормально жить. И на тех, кто придерживается другой, противоположной позиции. Они отметают средства личной и
социальной гигиены, и говорят: мне все
ни по чем!
И первое, и второе – дело не Божест
венное. Святая Церковь нас учит золотой середине – рассуждению, вниманию
не только к себе, своему здоровью, как к
драгоценному дару Божиему, но и к нашим ближним. Приходя в храм, мы понимаем, что, с одной стороны — это духовная лечебница, здесь благодать, очищающая и освящающая всякого человека.
Но если бы Господь сказал: друзья, не
нужно мыть руки, вообще мыться не нужно. Ходите грязные — благодать вас спасет. Тогда бы в Ветхом Завете Он не дал
правил гигиены, которые необходимо соблюдать. Мытье рук — это тоже религиозный обряд, данный нам в Священном
Писании. Не будьте не только источником
инфекции, но и источником соблазна для
тех, кто ищет повод нас обвинить.
Поэтому, дорогие братья и сестры, будем выполнять все предписания, данные
нам специалистами. Тем более, что это совсем не сложно. В храмах Волгоградской
епархии проводится регулярная дезинфекция как самого помещения, так и всех
поверхностей, включая иконы. Мы стараемся сохранять дистанции между моля-

Братья и сестры, уважаемые казаки!
Мы казаки – люди с высокой социальной ответственностью. Наша задача сохранить наш народ! А это возможно только при солидарности и социальной ответственности казачьего
сообщества.
Призываю вас максимально серьезно отнестись к складывающейся ситуации и предпринять все необходимые меры для сохранения своего здоровья и здоровья членов ваших семей.
Прошу услышать слова, с которыми к вам сегодня обращается Президент страны, Губернатор области и Митрополит
Меркурий: останьтесь в своих домах, воздержитесь в святые
дни от участия в церковных службах, проявите смирение и мудрость, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Где человек проявляет послушание, там Бог посылает
свое благословение и помощь, а там, где оказывает противление – пусть даже под самым благовидным предлогом, там человек пожинает наказание и скорби.
Прошу вас проявить гражданскую ответственность, дисциплину, заботу о ближнем. Помните, что от этого зависит ваша
жизнь и жизнь окружающих людей. Сейчас важно не упустить
время и не допустить массового распространения коронавируса среди населения.
Благодарю вас за то, что вы поддерживаете режим самоизоляции и остаетесь дома. Это важная помощь всем, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусом. Очень прошу вас, несмотря на все сложности, оказывать эту поддержку
и впредь и провести грядущие православные праздники дома,
в кругу семьи. Мы постараемся в эти светлые дни не обойти
вниманием тех, кто наименее защищен.
Прошу атаманов уделить особое внимание нашим старикам как представителям наиболее уязвимой группы населения,
взять их под особый контроль, по возможности обеспечить доставку продуктов питания, предметов первой необходимости
и медикаментов.
Берегите себя и родных – оставайтесь дома!
Я уверен, что мы перенесем все эти невзгоды, преодолеем
все искушения, и Господь благословит нас миром и радостью.
Пусть никакие испытания и скорби не похитят из нашего
сердца свет грядущей Пасхи Христовой.
Верю, что с Божией помощью вместе мы сможем преодолеть
возникшие перед нами трудности. Спаси вас Христос!

щимися. Стараемся не допускать прикосновений друг к другу. Мы, пастыри, дали
своей пастве рекомендации обязательно
носить медицинские маски. Это несложная для исполнения и обязательная мера
предосторожности.
Будем милосердны друг к другу, будем заботиться друг о друге. И крепкая
вера в Бога нам только поможет выполнить эти несложные требования. Да и что
они значат по сравнению с радостью быть
членом Церкви! Будем строже к себе, выполняя санитарно-гигиенические предписания, и это позволит нам сохранить нашу церковную жизнь. Поможет сохранить
нам открытыми храмы.

По советской традиции в предпасхальные и пасхальные дни многие захотят поехать на кладбища. Это совсем неразумно.
Для поминовения усопших у нас было несколько недель, когда служились панихиды, литии. Сейчас совсем другое время.
Премудрый Сирах не случайно говорит:
всему свое время – время радоваться, время скорбеть. Сейчас мы должны погрузиться в переживание исторических и духовных
событий Страстной седмицы. Каждый ее
день наполнен особым смыслом и значением. Это и бесплодная смоковница, и разумные и нерадивые жены, и Тайная вечеря, Голгофский Крест и сошествие во ад.
Насколько мы это помним? Насколько мы
это держим в своем сердце? Мы имеем возможность все это возобновить.
Враг что хочет сделать? Он хочет рассеять наш ум, неважно на что. Зачем?
Чтобы мы потеряли спасительную нить
нашей жизни.
Будем стараться соблюдать все призывы предстоятеля нашей церкви, Пат
риарха Московского и всея Руси Кирилла,
Священного Синода, рекомендации гражданских властей, чтобы Христос был прославляем, а не поношаем нами. И пусть Его
благодать спасительная, освящающая, врачующая, неоскудевающая и восполняющая
всегда будет с каждым из вас и со всеми нами. Будем терпеть друг друга, любить, смиряться, будем истинными последователями
Господа Нашего Иисуса Христа».

Как нам сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии, в обстановке распространения опасного вируса Пасхальные службы в храмах Волгоградской епархии будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: волонтеры встретят
прихожан на входе в храм, измерят температуру, обработают руки дезинфицирующим
раствором, выдадут маски, и в течение службы будут контролировать соблюдение молящимися социальной дистанции.

Пасха, Светлое Христово Воскресение
История
праздника

Христианский праздник Пасхи
— это торжественное воспоминание Воскресения Господа на третий
день после Его страданий и смерти.
Сам момент Воскресения не описан в
Евангелии, ведь никто не видел, как
это произошло. Снятие со Креста и
погребение Господа было совершено вечером в пятницу. Поскольку суббота была у иудеев днем покоя, женщины, сопровождавшие Господа и
учеников из Галилеи, бывшие свидетелями Его страданий и смерти,
пришли ко Гробу Господню только
через день, на рассвете того дня, который мы теперь называем воскресным. Они несли благовония, которые
по обычаю того времени возливали
на тело умершего человека.
«По прошествии же субботы, на
рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая
Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо
Ангел Господень, сошедший с небес,
приступив, отвалил камень от двери
гроба и сидел на нем; вид его был,
как молния, и одежда его бела, как
снег; устрашившись его, стерегущие
пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю,
что вы ищете Исуса распятого; Его
нет здесь — Он воскрес, как сказал.
Подойдите, посмотрите место, где
лежал Господь, и пойдите скорее,
скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в
Галилее; там Его увидите.
И, выйдя поспешно из гроба, они
со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда
же шли они возвестить ученикам Его,
и се Исус встретил их и сказал: ра-

о семейном благополучии, здравии
и избавлении от грехов.
Пасха празднуется семь дней, то
есть всю неделю, и поэтому эта неделя называется Светлая Пасхальная
Седмица. Каждый день недели тоже называется светлым: Светлый
Понедельник, Светлый Вторник и т.
д., а последний день, Светлая Суб
бота. Ежедневно совершаются Бо
гослужения. Царские Врата открыты всю седмицу.
На Пасху и сорок дней после нее у
православных принято приветствие:
«Христос воскрес» – «Воистину
воскрес»…
Во время Пасхи нужно совершать добрые дела и помогать нуждающимся, и тогда год будет удачным для всей семьи. Необходимо
подавать милостыню, оказывать помощь близким, главное — делать это
бескорыстно.
дуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему.
Тогда говорит им Исус: не бойтесь;
пойдите, возвестите братьям Моим,
чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня» (Мф. 28, 1–10).

Традиции
празднования Пасхи

Главными атрибутами Пасхи счи
таются сдобные куличи, которые сим
волизируют церковь; крашеные яйца
(символ вечной жизни и чуда Воскре
сения); Благодатный огонь и крест
ный ход.
Обычай красить яйца был распространен у восточных славян еще до
зарождения христианства и связан
с весенними языческими культами.
Христианская традиция вложила в
это новый смысл: пасхальное яйцо –
символ жизни, а красный цвет скор-

лупы – крови Христовой, пролитой
ради спасения людей. Их принято
дарить родным и гостям.
Традицию освящать на Пасху
яйца часто связывают с притчей о
святой Марии Магдалине. Придя в
Рим, она преподнесла императору Тиберию простое куриное яйцо.
На вопрос, что означает этот дар,
Мария ответила, что он символизирует воскрешение Христа и возрождение человечества для вечной
жизни. Император ответил, что поверит в воскрешение, только если белое яйцо станет красным. И тут же
на глазах присутствующих оно изменило цвет.
По традиции празднование на
чинается с пасхальной службы. Если
нет возможности посетить церковь,
необходимо помолиться дома. Счи
тается, что в это время верующие
могут обратиться к святым с любыми
просьбами, но лучше всего просить

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года

В Пасху запрещено грустить, ссориться и оплакивать покойных. Это
светлое событие должно сопровождаться радостью, а печаль будет
расцениваться как неуважение к
празднику.
Важная часть празднования —
пасхальная трапеза. В этот день можно пригласить в дом гостей и подать
на стол любые блюда, но в центре стола обязательно должны находиться
кулич и крашеные яйца. В качестве
напитков рекомендуется подавать
компоты или кагор. Пасха — время,
когда близкие могут объединиться
и сказать друг другу теплые слова.
Обязательно поблагодарите родных
и друзей за их помощь и поддержку,
позвоните дальним родственникам,
попросите прощения у тех, кого обидели, и простите своих обидчиков. В
этом случае гармония будет царить в
вашем доме в течение всего года.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 20.04 по 26.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 апреля
Первый канал

06.00 «Доброе утро» Телеканал
10.00 Новости
10.25 «Доброе утро» Телеканал
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
15.00 «Добрый день»
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.40 «У нас все дома» 16+
20.40 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Познер» 16+

Россия 1

06.00 «Утро России».
10.00 Вести. Местное время.
10.30 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
18.00 Вести.
18.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
19.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное время.
22.20 «Зулейха открывает глаза».
Чулпан Хаматова, Сергей
Маковецкий, Юлия Пересильд,
Евгений Морозов, Елена Шевченко,
Роман Мадянов, Роза Хайруллина,
Александр Баширов и Александр
Сирин в телесериале по роману
Гузель Яхиной (16+)
23.30 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.50 «Баязет» Телесериал (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)

18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
22.00 «Охота на певицу».
Детектив. Премьера. (16+)
00.00 «Паутина».
Детективный сериал (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.55 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.40 «Монстры против овощей»
(6+) Мультфильм
09.00 «Детки-предки» (12+)
Семейная викторина
10.00 «Светлые новости» (16+)
10.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.00 «Знакомство с Факерами»
(12+) Комедия США, 2004 г.
13.15 «Знакомство с Факерами-2»
(16+) Комедия США, 2010 г.
15.15 «Светлые новости» (16+)
15.20 «Хроники Спайдервика»
(12+) Фэнтези США, 2008 г.
17.15 «Первому игроку
приготовиться» (16+) Фантастикоприключенческий фильм
США - Индия, 2018 г.
20.00 «Миша портит всё» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
21.00 «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+) Фэнтези
Великобритания - США, 2007 г.
23.40 «Светлые новости» (16+)
23.45 «Русские не смеются»
(16+) Комедийное шоу
00.45 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Республика Северная
Осетия - Алания.
08.00 Легенды мирового кино.
Анатолий Кузнецов.
08.25 Большие маленьким.
08.35,20.35 «Другие Романовы».
«Роза для королевы».
09.00 «За кефиром».
Художественный фильм
09.35 Большие маленьким.
09.40 Цвет времени.
Анатолий Зверев.
09.55 XX век.
11.00 Линия жизни.
Дмитрий Харатьян.
12.05,23.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Художественный фильм
13.30 Academia.
14.20 «2 Верник 2».
15.05 Большие маленьким.
15.10 «Месяц в деревне».
Анастасия Светлова, Владимир
Майзингер, Елена Сусанина
в спектакле Российского
государственного академического
театра им. Ф. Волкова. Постановка
Евгения Марчелли. Запись 2018 года.
17.45 Большие маленьким.
17.50 К 180-летию со дня рождения

П.И.Чайковского. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта»
и фантазия «Франческа да Римини».
Дирижер Евгений Светланов.
18.35 Большие маленьким.
18.40 «Полиглот».
Английский с нуля за 16 часов! N10.
19.25 Кино о кино. «Тихие зори
Станислава Ростоцкого».
Документальный фильм.
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
21.00 Ступени цивилизации.
21.55 Большие маленьким.
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
с Михаилом Казиником.
22.40 «Имя розы». Телесериал
00.55 «Ошибка фортуны».
Документальный фильм.

Первый канал

Россия 1

06.00 «Утро России».
10.00 Вести. Местное время.
10.30 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
18.00 Вести.
18.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
19.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное время.
22.20 «Зулейха открывает глаза».
Телесериал (16+)
23.30 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.50 «Баязет» Телесериал (12+)

НТВ
06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
22.00 «Охота на певицу».
Премьера. Детектив. (16+)
00.00 «Паутина».
Детективный сериал (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (6+)
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Психологини» (16+)
Комедийный сериал
09.00,20.00 «Миша портит всё» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
10.00 «Светлые новости» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
Комедийное шоу
11.05 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
15.00 «Светлые новости» (16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
17.15 «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+) Фэнтези
Великобритания - США, 2007 г.
21.00 «Гарри Поттер и Принцполукровка» (12+) Фэнтези
Великобритания - США, 2009 г.
00.00 «Светлые новости» (16+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

17 апреля 2020
22.00 «Белая студия».
22.40 «Имя розы». Телесериал
01.10 «Дотянуться до небес».
Документальный фильм.

Звезда

07.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный
репортаж» (12+)
09.45 «Не факт!» (6+)
10.20,11.05,12.25,14.15,15.05,16.55
«Позывной «Стая». Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
14.00 Новости дня
15.00 Военные новости
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)

Звезда

07.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.35 «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент». Документальный
фильм (16+)
10.25,11.05,14.15 «Снайпер.
Офицер СМЕРШ». Телесериал
(Россия, Беларусь, 2017). (12+)
11.00 Военные новости
14.00 Новости дня
14.50,15.05 «Я объявляю вам
войну». Художественный фильм (16+)
15.00 Военные новости
16.50 «Тихая застава».
Художественный фильм (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной». Документальный
сериал. «Оптика». Премьера! (12+)
20.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
21.25 «Загадки века
с Сергеем Медведевым». (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Новый завет вслух». (0+)
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
14.00 «Новый завет вслух». (0+)
16.50 «Монастырская кухня» (0+)
17.20 «Монастырская кухня» (0+)
17.50 «Наследники»
Художественный фильм (16+)
20.00 «Завет». (6+)
21.00 Прямая линия.
Ответ священника. (0+)
22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
23.00 «Rе:акция». (12+)
23.35 «Албания. Румыния»
Цикл «Планета православия» (12+)
00.30 «Апостол любви»
Документальный фильм (12+)
01.25 «День Патриарха». (0+)

ВТОРНИК, 21 апреля
06.00 «Доброе утро» Телеканал
10.00 Новости
10.25 «Доброе утро» Телеканал
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
15.00 «Добрый день»
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.40 «У нас все дома» 16+
20.40 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Право
на справедливость» 16+

kazachy_krug@mail.ru

Россия к
07.30 Письма из провинции.
Аксай (Ростовская область)
08.00 Легенды мирового кино.
Вера Марецкая.
08.25 Большие маленьким.
08.35 «Другие Романовы».
«Легко ли быть великим князем?».
09.00 «В поисках экзопланет».
Документальный фильм
09.55 Большие маленьким.
10.00 ХХ век. «Снять фильм
о Рине Зеленой». Автор и ведущий
Зиновий Гердт.1982.
11.10 «Имя розы». Телесериал
12.05,23.35 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Художественный фильм
13.40 Academia.
Валерий Тишков. «Русский народ
и его идентичность». 2-я лекция .
14.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Михаилом Казиником.
15.10 Большие маленьким.
15.15 «СчастливцевНесчастливцев». Александр
Ширвиндт, Михаил Державин,
Спартак Мишулин, Алена
Яковлева в спектакле Московского
академического театра сатиры.
Постановка Сергея Арцибашева.
Запись 2003 года.
17.10 Большие маленьким.
17.20 «Библейский сюжет».
Алексей Баталов «Шинель».
17.45 К 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского. Симфония
«Манфред». Дирижер Владимир
Федосеев.
18.35 Большие маленьким.
18.40 «Полиглот».
Английский с нуля за 16 часов! N11.
19.25 Кино о кино. «Дело N306.
Рождение детектива».
Документальный фильм.
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 «Другие Романовы».
«Легко ли быть великим князем?».
21.00 Ступени цивилизации.
«Из чего сделана наша Вселенная?».
Документальный фильм (США)
21.55 Большие маленьким.

19.50 «Трудовой фронт
Великой Отечественной».
Документальный сериал.
«Завод «Электросигнал». (12+)
20.40 «Легенды армии
с Александром Маршалом». (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Новый завет вслух». (0+)
06.30 «Иверская икона Божией
Матери» Документальный фильм (12+)
06.45 «Греция»
Цикл «Планета православия» 12+
07.45,22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)

08.15,23.00 «Rе:акция». (12+)
08.50,20.00 «Завет». (6+)
09.50 «Свет неугасимый»
Анимационный фильм (12+)
10.25 «Польша»
Цикл «Планета православия» 12+
11.25 «Россия»
Цикл «Планета православия» 12+
12.25 «Подкидыш»
Художественный фильм (0+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника. (0+)
15.00,15.30 «Монастырская
кухня» (0+)
16.00,17.20,18.40 «В поисках
капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
23.35 «Израиль»
Цикл «Планета православия» 12+
00.30 «Апостол любви»
Документальный фильм (12+)

СРЕДА, 22 апреля
Первый канал
06.00 «Доброе утро» Телеканал
10.00 Новости
10.25 «Доброе утро» Телеканал
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
15.00 «Добрый день»
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.40 «У нас все дома» 16+
20.40 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Вечерний Unplugged» 16+

Россия 1

06.00 «Утро России».
10.00 Вести. Местное время.
10.30 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
18.00 Вести.
18.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
19.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное время.
22.20 «Зулейха открывает глаза».
Телесериал (16+)
23.30 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.45 «Баязет» Телесериал (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)

22.00 «Охота на певицу».
Премьера. Детектив. (16+)
00.00 «Паутина».
Детективный сериал (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Психологини» (16+)
Комедийный сериал
09.00,20.00 «Миша портит всё» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
10.00 «Светлые новости» (16+)
10.05,23.55 «Русские не смеются»
(16+) Комедийное шоу
11.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.25,15.10 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
15.05 «Светлые новости» (16+)
16.55 «Гарри Поттер
и Принц-полукровка» (12+) Фэнтези
Великобритания - США, 2009 г.
21.00 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+) Фэнтези
Великобритания - США, 2010 г.
23.50 «Светлые новости» (16+)
00.55 «Дело было вечером» (16+)
Развлекательное шоу

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Пятигорск.
08.00 Легенды мирового кино.
Николай Рыбников.
08.25 Большие маленьким.
08.35 «Другие Романовы».
«Августейшая нищая».
09.00 «Из чего сделана наша
Вселенная?». Документальный
фильм (США)
09.55 Большие маленьким.
10.00 ХХ век. «Василий Шукшин.
Писатель, актер, режиссер». 1979.
11.10 «Имя розы». Телесериал
12.05,23.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Художественный фильм
13.40 Academia. Николай Андреев.
«Математические этюды».
14.30 «Белая студия».
15.10 Большие маленьким.
15.15 «Женитьба». Александра
Захарова, Инна Чурикова, Виктор
Раков, Леонид Броневой, Александр
Збруев, Олег Янковский в спектакле
театра «Ленком». Постановка Марка
Захарова. Запись 2009 года.
17.15 Большие маленьким.
17.20 «Библейский сюжет».
Владимир Солоухин
«Последняя ступень».
17.50 К 180-летию со дня рождения
П.И. Чайковского. Симфония N4.
Дирижер Леонард Бернстайн.
18.35 Большие маленьким.
18.40 «Полиглот».
Английский с нуля за 16 часов! N12.
19.25 Кино о кино. «Кин-дза-дза!
Проверка планетами».
Документальный фильм.

20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 «Другие Романовы».
«Августейшая нищая».
21.00 Ступени цивилизации.
«Солнце - ад на небесах».
Документальный фильм
(Австрия)
21.50 Большие маленьким.
22.00 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Джанни
Родари. «Приключения Чиполлино».
22.40 «Имя розы». Телесериал
01.05 150 лет со дня рождения
В.И. Ленина. «Ленин. Живая
хроника». Документальный фильм.

Звезда

07.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.35,19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.55,11.05,12.10,14.15,14.40,
15.05,16.50 «Позывной «Стая»-2.
Телесериал (16+)
11.00,15.00 Военные новости
14.00,19.00 Новости дня
19.50 «Трудовой фронт
Великой Отечественной».
Документальный сериал. (12+)
20.40 «Последний день».
Михаил Кононов. (12+)
21.25 «Секретные материалы».
Документальный сериал. (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Новый завет вслух». (0+)
06.30 «Лица Церкви». (6+)
06.45 «Встреча». (12+)
07.45,22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
08.15,23.00 «Rе:акция». (12+)
08.50 «Завет». (6+)
09.50 «Светлое Христово
Воскресение. Пасха»
Цикл «Праздники» 12+
10.20 «США»
Цикл «Планета православия» 12+
11.20 «Притчи-1»
Художественный фильм (0+)
12.35 «Притчи-2»
Художественный фильм (0+)
14.00 Прямая линия.
Ответ священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00,17.20,18.40 «В поисках
капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
20.00 «Завет». (6+)
21.00 Прямая линия.
Ответ священника. (0+)
23.35 «Япония. Гонконг»
Цикл «Планета православия» 12+
00.30 «Апостол любви»
Документальный фильм (12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 апреля
Первый канал
06.00 «Доброе утро» Телеканал
10.00 Новости
10.25 «Доброе утро» Телеканал
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
15.00 «Добрый день»
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.40 «У нас все дома» 16+
20.40 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Вечерний Unplugged» 16+

Россия 1

06.00 «Утро России».
10.00 Вести. Местное время.
10.30 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)

13.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
18.00 Вести.
18.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
19.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное время.
22.20 «Зулейха открывает глаза».
Телесериал (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.50 «Баязет» Телесериал (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
22.00 «Охота на певицу».
Премьера. Детектив. (16+)
00.00 «Паутина».
Детективный сериал (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.30 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Психологини» (16+)
Комедийный сериал
09.00 «Миша портит всё» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
10.00 «Светлые новости» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
Комедийное шоу
11.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

kazachy_krug@mail.ru
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15.20 «Светлые новости» (16+)
15.25 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
17.05 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+) Фэнтези
Великобритания - США, 2010 г.
20.00 «Миша портит всё» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
21.00 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+) Фэнтези
Великобритания - США, 2011 г.
23.30 «Светлые новости» (16+)
23.35 «Русские не смеются» (16+)
Комедийное шоу
00.40 «Дело было вечером» (16+)
Развлекательное шоу

Тараньжин в спектакле Московского
театра юного зрителя. Постановка
Камы Гинкаса. Запись 2010 года.
17.05 Большие маленьким.
17.15 «Библейский сюжет».
Алексей Рыбников «Юнона и Авось»
17.45 К 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского. Симфония N5.
Дирижер Клаудио Аббадо.
18.35 Большие маленьким.
18.40 «Полиглот».
Английский с нуля за 16 часов! N13.
19.25 Кино о кино. «Зигзаг удачи.
Я, можно сказать, ее люблю».
Документальный фильм.
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 «Другие Романовы».
«Келья для принцессы».
21.00 Ступени цивилизации.
21.55 Большие маленьким.
22.00 «Энигма. Люка Дебарг».
22.40 «Имя розы». Телесериал
01.00 «Кожа, в которой мы живем».
Документальный фильм

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Деревня Ястребино
(Ленинградская область)
08.00 Легенды мирового кино.
Марина Влади.
08.25 Большие маленьким.
08.35 «Другие Романовы».
«Келья для принцессы».
09.00 «Солнце - ад на небесах».
Документальный фильм (Австрия)
09.50 Большие маленьким.
10.00 XX век.
11.10 «Имя розы». Телесериал
12.00,23.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Художественный фильм
(СССР, 1978) Режиссер В. Бровкин.
«До третьего выстрела». 2-я серия.
13.30 Цвет времени. Марк Шагал.
13.40 Academia.
14.30 «Игра в бисер».
15.10 Большие маленьким.
15.15 «Дама с собачкой».
Игорь Гордин, Юлия Свежакова,
Алексей Дубровский, Александр

Звезда

07.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.25,11.05 «Позывной «Стая»-2.
Телесериал (Россия, 2013). (16+)
11.00 Военные новости
11.40 «Львиная доля».
Художественный фильм (12+)
14.00 Новости дня
14.15,15.05 «Ангелы войны».
Телесериал (Украина, 2012). (16+)
15.00 Военные новости
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный репортаж» (12+)

19.50 «Трудовой фронт
Великой Отечественной».
Документальный сериал (12+)
20.40 «Легенды кино».
Юрий Соломин. (6+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Новый завет вслух». (0+)
06.30 «Знак равенства». (16+)
06.45 Парсуна (12+)
07.45,22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
08.15 «Rе:акция». (12+)
08.50 «Завет». (6+)
09.50 «Сирия»
Цикл «Планета православия» 12+
10.50,12.20 «Почти смешная история»
Художественный фильм (0+)
14.00 Прямая линия.
Ответ священника. (0+)
15.00,15.30 «Монастырская
кухня» (0+)
16.00 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
17.25 «Притчи-1»
Художественный фильм (0+)
18.40 «Притчи-2»
Художественный фильм (0+)
20.00 «Завет». (6+)
21.00 Прямая линия.
Ответ священника. (0+)
23.00 «Rе:акция». (12+)
23.35 «Турция. Кипр»
Цикл «Планета православия» 12+
00.30 «Апостол любви»
Документальный фильм (12+)

ПЯТНИЦА, 24 апреля
Первый канал
06.00 «Доброе утро» Телеканал
10.00 Новости
10.25 «Доброе утро» Телеканал
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
15.00 «Добрый день»
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
20.40 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. Финал
00.40 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

06.00 «Утро России».
10.00 Вести. Местное время.
10.30 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
18.00 Вести.
18.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
19.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.45 «100ЯНОВ».
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
00.45 «Сваты». Фильм 2008г. (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.10 «Пёс» Детектив (16+)
20.00 Сегодня.

20.40 «Пёс» Детектив (16+)
00.05 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Кипелов» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Психологини» (16+)
Комедийный сериал
09.00 «Миша портит всё» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
10.00 «Русские не смеются»
(16+) Комедийное шоу
11.00 «Ванильное небо» (16+)
Мелодрама США - Испания, 2001 г.
13.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Пятый элемент» (16+)
Фантастический боевик США, 1997 г.
00.35 «Дело было вечером» (16+)
Развлекательное шоу

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Поселок Усть-Камчатск.
08.00 Легенды мирового кино.
Анатолий Кторов.
08.25 Большие маленьким.
08.35 «Другие Романовы».
«Второй цесаревич».
09.00 «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?».
Документальный фильм (США)
09.55 Большие маленьким.
10.00 ХХ век. «Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде». 1971.
11.15 «Имя розы». Телесериал
(Италия - Германия, 2018)
Режиссер Дж. Баттиато.
12.10 Шедевры старого кино.
«Весенний поток». Художественный
фильм (Союздетфильм, 1940)
Режиссер В.Юренев.
13.40 Academia.
Николай Короновский.
«Земля: вчера, сегодня, завтра».
14.30 «Энигма. Люка Дебарг».
15.10 Большие маленьким.
15.15 «Варшавская мелодия».
Юлия Пересильд и Даниил Страхов в
спектакле Театра на Малой Бронной.
Постановка Сергея Голомазова.
Запись 2010 года.
17.10 Большие маленьким.
17.20 «Библейский сюжет».
Александр Аскольдов «Комиссар»
17.45 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
Симфония N6 «Патетическая».
Дирижер Юрий Темирканов.
18.35 Большие маленьким.
18.40 «Полиглот».
Английский с нуля за 16 часов! N14.
19.25 Кино о кино. «12 стульев.

Держите гроссмейстера!».
Документальный фильм.
20.05 «Смехоностальгия».
20.30 Большие маленьким.
20.40 «Другие Романовы».
«Второй цесаревич».
21.10 Искатели.
«Сокровища русского самурая».
21.55 Большие маленьким.
22.00 «2 Верник 2».
22.55 К 95-летию со дня рождения
Аиды Манасаровой. «Вы мне
писали...». Художественный
фильм (Мосфильм,1976)
Режиссер А.Манасарова.
00.25 Культ кино с Кириллом
Разлоговым. «Самая опасная игра».
Художественный фильм (США,
1932) Режиссер И.Пичел.

Звезда

07.10,09.20,11.05 «Даурия».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1971) (6+)
09.00 Новости дня
11.00 Военные новости
11.35,14.20,15.05,15.20,19.45
«Город». Телесериал
(Россия, 2015). (12+)
14.00 Новости дня
15.00 Военные новости
19.00 Новости дня
22.15 Новости дня
22.30 «Если враг не сдается...»
Художественный фильм (12+)
00.10 «Десять фотографий». (6+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Новый завет вслух». (0+)
06.30 Вся Россия (0+)
06.45 «Я хочу ребенка». (12+)
07.15 «Пилигрим». (6+)
07.45 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
08.15 «Rе:акция». (12+)
08.50 «Завет». (6+)
09.50 «Пасха 45 года»
Документальный фильм (12+)
10.25 «Праздники»
Цикл «Человек перед Богом» 12+
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
14.00 Прямая линия.
Ответ священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Слон и веревочка»
Художественный фильм (0+)
16.55,18.25 «Почти смешная
история» Художественный
фильм (0+)
20.00 «Завет». (6+)
21.00 Прямая линия.
Ответ священника. (0+)
22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
23.00 «Rе:акция». (12+)
23.35 «Наши любимые песни».
Концерт (12+)
00.35 «Лица Церкви». (6+)

СУББОТА, 25 апреля
Первый канал
07.00 «Доброе утро. Суббота»
Телеканал
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря» 0+
11.00 Новости (с субтитрами)
11.15 «Михаил Кононов.
Против всех» 12+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Видели видео?» 6+
14.35 «Жди меня» Фильм 12+
18.40 «Сегодня вечером» 16+

22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 «Большая игра» 16+
01.10 «Последняя любовь
на Земле» Фильм 18+

Россия 1

06.00 «Утро России. Суббота».
09.00 Вести. Местное время.
09.20 Местное время. Суббота.
09.35 «По секрету всему свету».
10.25 «Пятеро на одного».
11.15 «Сто к одному». Телеигра.
12.00 Вести.

12.15 «Смеяться разрешается».
14.50 «Ошибка молодости».
Фильм 2017г. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу.
21.40 «Я подарю тебе рассвет».
Фильм 2018г. (12+)
02.15 «Любовь как несчастный
случай». Фильм 2012г. (12+)

НТВ
06.40 «ЧП. Расследование» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 20.04 по 26.04
07.05 «Я шагаю по Москве»
Фильм (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.45 «Доктор Свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
21.50 «Секрет на миллион». (16+)
23.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.30 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Приключения кота
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
Мультсериал
08.35 «Три кота» (0+) Мультсериал
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.35 «Забавные истории» (6+)
Мультсериал
12.45 «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм США - Дания, 2017 г.
Режиссёр - Крис МакКей
14.55 «Лего ниндзяго фильм» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм США - Дания - Австралия,
2017 г.
16.55 «Пятый элемент» (16+)
Фантастический боевик США, 1997 г.
19.25 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+) Фэнтези
Великобритания - США, 2011 г.
22.00 «Фантастические твари и где
они обитают» (12+) Фэнтези
США - Великобритания, 2016 г.

00.40 «Простая просьба» (18+)
Детективный триллер

Россия к

07.30 «Библейский сюжет». Корней
Чуковский «Вавилонская башня»
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Встреча на Эльбе».
Художественный фильм
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.05 «Вы мне писали...».
Художественный фильм
12.35 Пятое измерение.
13.05 «На пути к доверию. Русские
в Японии». Документальный фильм.
14.00 Страна птиц. «Соловьиный
рай». Документальный фильм.
14.40 «Архи-важно».
Документальный сериал.
15.10 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени Игоря
Моисеева на Новой сцене
Большого театра России.
17.00 75 лет Владимиру Гусеву.
«Мы совпали со временем...».
Документальный фильм
17.25 Репортажи из будущего.
«О, спорт! Чем станешь ты?».
Документальный фильм.
18.10 80 лет со дня рождения
Михаила Кононова. Острова.
18.50 «Василий и Василиса».
Художественный фильм
20.25 «Сказки венского леса».
Документальный фильм.
22.00 Кино на все времена. «Все
утра мира». Художественный фильм
23.55 «Хокусай. Одержимый
живописью». Документальный
фильм
00.55 Омар Соса и Жак
Шварц-Барт. «Креольский дух».

Звезда

07.00 «Рыбий жЫр» (6+)
07.25 Мультфильмы (0+)
08.20 «Золотой гусь».
Художественный фильм (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Золотой гусь».
Художественный фильм (0+)
10.00 «Легенды музыки».
Николай Сличенко. (6+)
10.30 «Легенды телевидения».
Юрий Николаев (12+)
11.15 «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
Документальный сериал. (12+)

5

12.05 «Улика из прошлого». (16+)
12.55 «Не факт!» (6+)
13.30 «Круиз-контроль». (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.40 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым». (12+)
15.30 «Сделано в СССР».
Документальный сериал. (6+)
16.00 «Энергия Великой Победы».
Документальный фильм (12+)
16.55 «Всадник без головы».
Художественный фильм (6+)
19.00 Новости дня
19.10 «Задело!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
19.25 «Ва-банк».
Художественный фильм (12+)
21.30 «Ва-банк 2, или Ответный
удар». Художественный фильм (12+)
23.25 «Побег».
Художественный фильм
01.35 «В небе «ночные ведьмы».
Художественный фильм (6+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Новый завет вслух». (0+)
06.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
07.00 «Золотой ключик»
Художественный фильм (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.05 Тайны сказок
с Анной Ковальчук 0+
09.20 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова». (16+)
10.00 «Завет». (6+)
11.00 «Прямая линия.
Ответ священника».
Специальный выпуск (0+)
12.00 «Сердца четырех»
Художественный фильм (0+)
14.00 «И будут двое...» (12+)
15.00 «Я хочу ребенка». (12+)
15.30 «В поисках Бога». (12+)
16.00 «Япония. Гонконг»
Цикл «Планета православия» 12+
17.00 «Русский обед». (6+)
18.00 «Наши любимые песни».
Концерт (12+)
19.00 «Какая у вас улыбка»
Художественный фильм (0+)
20.55 «Встреча». (12+)
22.00 «Не верю!
Разговор с атеистом». (16+)
23.15 «Пять вечеров»
Художественный фильм (12+)
01.15 «День Патриарха». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 апреля
Первый канал

СТС

06.00 «Ангел-хранитель».
Многосерийный фильм 16+
07.00 Новости
07.10 «Ангел-хранитель» 16+
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08.45 «Часовой» 12+
09.15 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
11.00 Новости (с субтитрами)
11.15 «Жизнь других» 12+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Видели видео?» 6+
15.00 Кино в цвете.
«Небесный тихоход» 0+
16.35 «Теория заговора» 16+
17.40 «Голос». Большой концерт 12+
20.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон 0+
22.00 «Время»
23.00 «Док-ток». «COVID-19.
Битва при Ухане» 16+
01.00 «Вечерний Unplugged» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.30 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Приключения кота
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
Мультсериал
08.35 «Три кота» (0+) Мультсериал
09.00 «Царевны» (0+) Мультсериал
09.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 «Подарок с характером» (0+)
Комедия Россия, 2014 г.
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.10 «Взрыв из прошлого» (16+)
Комедийная мелодрама США, 1998 г.
16.20 «Смокинг» (12+)
Комедийный боевик США, 2002 г.
18.20 «Медальон» (12+) Комедийный
боевик Гонконг - США, 2003 г.
20.05 «Хэнкок» (16+)
Фэнтези США, 2008 г.
22.00 «Дэдпул-2» (16+)
Фантастический боевик США, 2018 г.
00.20 «Стендап андеграунд» (18+)

Россия 1

07.15 «Напрасная жертва»
Фильм 2014г. (12+)
09.00 Местное время. Воскресенье.
09.35 «Устами младенца».
10.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
11.10 «Сто к одному». Телеигра.
12.00 Вести.
12.15 «Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
13.20 Шоу Елены Степаненко. (12+)
14.25 «Галина». Фильм 2018г. (12+)
18.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)

НТВ

06.30 «Атомные люди-2».
Фильм Алексея Поборцева (16+)
07.20 «Центральное
телевидение» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска».
Грандиозный финал (12+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)

Россия к

07.30 «В лесной чаще». «ВинниПух». «Винни-Пух идет в гости».
«Винни- Пух и день забот».
Мультфильмы.
08.35 «Василий и Василиса».
Художественный фильм
(Мосфильм,1981) Режиссер
И.Поплавская.
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Мы - грамотеи!».
Телевизионная игра для школьников.
11.25 «Все утра мира».
Художественный фильм
(Франция, 1991) Режиссер А. Корно.
13.15 Письма из провинции.
Алексеевка (Белгородская область)
13.45 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии.
14.25 «Другие Романовы».
«Теория заговора».
14.50 «Коллекция». Документальный
сериал. «Архив Медичи».
15.20 Иллюзион. «Это молодое
сердце». Художественный фильм
(США, 1954) Режиссер Г. Дуглас.
17.15 К 75-летию Великой Победы.
«Чистая победа. Битва за Берлин».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко.
18.05 «Дотянуться до небес».
Документальный фильм.
18.45 Линия жизни. Алексей Айги.
19.40 «Романтика романса».
20.25 Великие фильмы Великой
войны. «Иваново детство».
Художественный фильм (Мосфильм,
1962) Режиссер А.Тарковский.
22.00 «Почему мы креативны?».

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года

Документальный фильм
(Германия, 2018)
23.15 К 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского. Шедевры
мирового музыкального театра.
Екатерина Осмолкина, Кимин Ким,
Анна Самострелова в балете
«Спящая красавица». Приморская
сцена Мариинского театра.
02.00 «Это молодое сердце».
Художественный фильм (США, 1954)

Звезда

07.00 «Город». Телесериал
(Россия, 2015). (12+)
10.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №22» (12+)
12.30 «Секретные материалы».
Документальный сериал. «Стереть
память. Советы постороннего» (12+)
13.20 «Код доступа».
«Экономическая пандемия» (12+)
14.15 «Паршивые овцы».
Телесериал (Украина, 2010). (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.20 «Легенды советского сыска.
Годы войны». Документальный
сериал (16+)
23.45 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
00.00 «Фетисов».
Ток-шоу. Премьера! (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Новый завет вслух». (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30 «Я хочу ребенка». (12+)
08.05 Концерт Иосифа Кобзона
в Чернобыле (0+)
09.15 Тайны сказок
с Анной Ковальчук 0+
09.30 «В поисках Бога». (12+)
10.00 «Турция. Кипр»
Цикл «Планета православия» 12+
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
14.00 «Встреча». (12+)
15.00 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова». (16+)
15.45 «Пилигрим». (6+)
16.15 «Какая у вас улыбка»
Художественный фильм (0+)
18.05 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
19.00 «Главное» с Анной Шафран.
Новости на Спасе (0+)
19.50 «Антипасха»
Документальный фильм (12+)
20.05 «Пять вечеров»
Художественный фильм (12+)
22.10 Парсуна
с Владимиром Легойдой (12+)
23.10 «Щипков». (12+)
23.45 «В поисках Бога». (12+)
00.15 «Лица Церкви». (6+)
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Неделя:
день за днём

Режим самоизоляции

В городах и муниципальных районах региона продолжаются
проверки соблюдения гражданами правил перемещения. В составах межведомственных групп рейды проводят сотрудники правоохранительных органов, представители комитетов и инспекций администрации Волгоградской области, Роспотребнадзора, органов
местного самоуправления.
Активную гражданскую позицию в это непростое время для
всех жителей Волгоградской области, продемонстрировали
волгоградские казаки, которые следят за порядком на улицах
городов и хуторов области. Задерживают совместно с полицейскими нарушителей режима самоизоляции. Проверка проходит не только в Волгограде и близлежащих муниципальных
районах – межведомственные группы работают во всех населенных пунктах региона.
Так, в субботу в сферу их внимания попали Урюпинский,
Новоаннинский, Среднеахтубинский, Дубовский муниципальные
районы, Фролово и Волжский. В Волгограде рейды проходили в
Красноармейском, Ворошиловском и Центральном районах.
В воскресенье проверка соблюдения режима самоизоляции проводилась среди жителей Центрального, Советского и
Кировского районов Волгограда, Светлого Яра и Городища.
В понедельник патрульные группы работали в Ворошиловском
районе Волгограда, Волжском, Быковском, Клетском, Дубовском,
Николаевском, Котельниковском и Чернышковском районах.
Больше всех нарушителей живет в Волжском – 36 составленных протоколов за 3 дня, и в Волгограде – выявлены 16 нарушителей за тот же период.
Жителям Чернышковского района выписали 13 протоколов,
по 11 – урюпинцам и новоаннинцам, 8 – дубовчанам. За свое
здоровье переживают жители Средней Ахтубы – всего один
протокол. В остальных муниципальных районах – составлено
от 3 до 6 протоколов.
Всего за эти дни в Волгоградской области составлены 123
протокола за нарушение режима самоизоляции.
Напомним, патрульные группы руководствуются ч. 1 ст. 20.6.1
КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в
зоне чрезвычайной ситуации). Данная статья предусматривает
предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных
лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических
лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Покидать место проживания можно в тех случаях, когда
нужно
получить неотложную медпомощь;
сходить в ближайшие магазин или аптеку;
вынести мусор;
выгулять домашнего питомца (на расстоянии не далее 100
метров от дома);
съездить на дачу и обратно;
проследовать на работу и обратно (для этого с собой должна быть справка с места работы).
При этом необходимо иметь с собой паспорт, написанное от
руки или напечатанное уведомление с указанием ФИО, адреса
проживания и цели выхода.
Без права выхода из квартиры или дома самоизоляцию должны соблюдать те, кто прибыл с эндемичных территорий или контактировал с потенциально зараженными людьми.
С просьбой о бесконтактной доставке необходимых продуктов питания, медикаментов можно обратиться к волонтерам по
телефону единой «горячей линии» 8-800-200-86-76.

Введены обязательные правила

для прибывающих в Волгоградскую область из эндемичных территорий* РФ. Обязательный карантин на дому в течение 14 дней
введен для всех граждан, прибывающих с эпидемически неблагополучных по COVID-19 российских территорий, — режим ограничений скорректирован постановлением администрации Волго
градской области.
Согласно пункту 3.2 постановления № 250 от 9 апреля 2020 года, в период действия режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
самоизоляцию на дому без права покидать жилое помещение в
течение 14 дней должны обеспечить не только лица, прибывающие
из-за границы, но также граждане, въезжающие в Волгоградскую
область из субъектов РФ, где зафиксированы случаи COVID-19. На
сегодняшний день число эндемичных территорий внутри страны
достигло 82, включая ближайших соседей региона по ЮФО.
Гражданин обязан сообщить о своем прибытии в Волго
градскую область, своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания в эпидемически неблагополучном по COVID-19
субъекте РФ, свою контактную информацию, включая место
регистрации и адрес фактического проживания по телефону
112 или на «горячую линию» 8-800-200-86-76. Карантин также
должны соблюдать совместно проживающие с ним лица. При
проявлении первых симптомов респираторных заболеваний —
температура, боль в горле, кашель и т.д. — необходимо обратиться за медицинской помощью, позвонив в районную поликлинику, «скорую» или по номеру 112.
По сообщению Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по Волгоградской области на
15 апреля: 47 заразившихся, 7 выздоровевших, 1 умерший, 1119
человек под наблюдением на дому и 96 человек под наблюдением в больницах.
Напомним, действие особого режима в Волгоградской области продлено до 30 апреля.
*
Эндемичная территория - территория, к которой приурочена инфекционная болезнь человека.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

17 апреля 2020
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

В одном строю

Главный
парад страны
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Нагрузки, конечно же, большие, но никто из наших казаков не ропщет. Все понимают, что им выпала уникальная
возможность и почетная честь
представлять на главном параде страны в Москве донское казачество и наш регион.
И каждый из них горит желанием достойно выполнить эту
важную миссию».
По заявлению официального представителя Минобороны
России генерал-майора Игоря
Конашенкова подготовка к параду Победы идет по графику.
Приняты «беспрецедентные
меры профилактики» в связи
с эпидемической ситуацией.
Со всеми участниками парада регулярно проводят меры
профилактики, чтобы избежать распространения коронавируса в личном составе,
у всех участников торжества
также измеряется температура. Кроме того, в местах
их размещения проводится
дезинфекция.
«Все участники тренировок горят желанием принять
участие в этом историче-

ском событии и тренируются до седьмого пота», — подчеркнул генерал-майор. По
данным Минобороны, в параде Победы в Москве примут участие 15 тысяч военнослужащих и почти 400 еди-

ниц сухопутной и авиационной
техники.
А на минувшей неделе
подготовку к параду Победы,
который состоится 9 мая на
площади Павших борцов
Волгограда, начал парадный

расчет Волгоградского казачьего округа. В строевых занятиях принимают участие 53
казака. Тренировки проходят
несколько раз в неделю на базе 20-й мотострелковой бригады (на снимке).

казачьему роду нет переводу

А то ангел плакать будет
Некоторые наши современни
ки, изучающие историю казаче
ства, считают многодетность в
казачьих семьях Дона пережит
ком прошлого и объясняют ее са
мыми нелепыми причинами.

Виктор ГОМУЛОВ,
писатель - краевед
В действительности же причины того
кроются в особенностях казачьего уклада
и их образа жизни. Одной из самых распространенных было – отсутствие абортов. Также значимой причиной многодетности у казаков была необходимость
подспорья в лице детей для работы по
дому и хозяйству. Чем больше рождалось
мальчиков, тем сильнее укреплялось родословное древо, а отсюда поговорка:
«Казачьему роду нет переводу». Вместе
с этим богаче становилась казачья семья, ведь каждому молодому казаку, достигшему 18 лет, выделялся обязательно
земельный пай.

Важную роль в этом вопросе играл высокий уровень детской смертности. Даже
в конце XIX столетия основными лекарями в станицах и хуторах являлись фельдшеры и «знатницы» (знахарки, лекаркисамоучки). Симптомы заболеваний и лечение многих детских болезней им были
неизвестны. Если младенец умирал до 1
года, то писали, что родился он слабым
(«слаборожденный»). Если ребенок умирал в возрасте от 1 года до 5 лет, то причиной смерти назывались – колика, воспаление легких, «черная болезнь» (оспа),
катар желудка, корь и тому подобное.
Наиболее распространенной болезнью
среди детей считалась «глотошная» (в
современной медицине это скарлатина,
ангина). «Глотошная» несла детям неумолимую смерть. Не было семьи на Дону,
где бы ни умирали от нее дети.
Немалое число суеверных обрядов и
примет, заговоров и обычаев бытовало
среди донских казаков, связанных с будущей родительницей и рождением ребенка. Так, например, «Донские областные
вести», 1876 года, № 42, писали:

- во время беременности будущая мать
должна была остерегаться некоторых
привычек: если она в праздник «крутила гужвы» (пила спиртное) или прыгала
через бичеву, то ребенок родится кривоногим или криворуким;
- если беременная мать в большие
праздники будет заниматься шитьем, то
ребенок родится слепым («она ему глаза зашила»);
- беременная казачка, участвуя в похоронах, должна из церкви выйти раньше выноса тела;
- когда ребенок родится, то его надо мало кому показывать, – могут сглазить;
- не следует качать пустую люльку или
передавать через нее ребенка – будет
страдать бессонницей;
- в доме с новорожденным надо закрывать ставни прежде, чем зажигают свечи
– чтобы на ребенка не переслали какойнибудь болезни;
- не следует показывать зеркало младенцу – не будет ночью спать.
Почти повсеместно на Дону был распространен общий обряд – перед тем, как
нести младенца в церковь для крещения,
его клали в передний угол, заворачивали в лохматую овчинную шубу и молились: «Определи ему, Господи, талант и
счастье, добрый разум, долгие веки!» - и
высказывали пожелания, чтобы он был
также «лохмат» (богат), как шуба. После
этого бабка поднимала младенца и приговаривала: «Благословите, родители, принять младенцу крещеную веру как от рождения, так и до крещения, как от крещения, так и до венца, так и до конца жизни
быть чистым и непорочным».
Имя ребенку давали обыкновенно то,
которое пожелает родительница. Но считалось лучше дать имя того святого, под
день и на день которого родился младенец, «а то ангел плакать будет».
Широко среди донцов было распространено и следующее поверье: если при
выезде из дома в церковь для крещения
первый встречный – мужчина, то ребенок
будет счастливый, если женщина – то несчастный, если скотина – будет богатый,
если пьяный – будет пьяницей.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Венец храма

Символ победы

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Охрана правопорядка

7

Работы еще много

Казачьи дружины Всевеликого войска Донского
продолжают свою службу на благо жителей
Волгоградской области в условиях повышенной
эпидемиологической опасности.

В Волгограде на глав
ный купол собора свя
того благоверного кня
зя Александра Невского
установлен крест, вы
сота которого шесть
метров.

О том, что византийский
шестиметровый крест весом в
две тонны установят на главный купол собора Александра
Невского перед Пасхой, было
решено в конце декабря прошлого года.
Тогда митрополит Волго
градский и Камышинский Фе
одор и губернатор Волгоград
ской области Андрей Бочаров
совместно проинспектировали
ход работ на главной стройке
Волгограда.
Изготовлен крест по индивидуальному проекту из особой нержавеющей стали под
золото с включением элементов белой полировки. По преданию крест на снесенном соборе Александра Невского был
инкрустирован горным хрусталем. И так ярко горел на солнце, что его было видно со всех
концов города. Новый крест,
который занял свое законное
место, не уступает прежнему.
Перед поднятием и установкой креста был отслужен
молебен, который возглавил
глава Волгоградской епархии
митрополит Феодор. После
того, как крест был освящен,
начался его подъем. Процесс
этот довольно сложный и требовал точных действий со стороны рабочих. Погода благоприятствовала этому важному
и торжественному событию.
Главное, не было ветра. И
крест довольно быстро достиг
верхней точки собора, где его
уже ждали строители.
«Крест – это не просто
украшение и венец храма,
это символ победы жизни над
смертью», – сказал митро
полит Феодор в завершении.
И подчеркнул, что сегодняш
нее событие знаковое и празд
ничное для всех жителей Вол
гограда.

Восстановление храма
Александра Невского в Волго
граде — один из самых важных
проектов за последние годы.
А в духовном смысле – самый
важный. Строительство кафедрального собора благословил
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Попечительский
совет возглавил глава региона
Андрей Бочаров.

Примите поздравления!

всероссийский конкурс

Сохраним историческую память
о казаках – героях Великой
Отечественной войны
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организа
ция «Российское движение школьников» (РДШ) и Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет) объявляют Всероссийский открытый конкурс интерактивных работ
учащихся казачьих кадетских классов, казачьих школ и казачьих кадетских кор
пусов «Сохраним историческую память о казаках - героях Великой Отечественной
войны», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
К участию в конкурсе приглашаются
учащиеся 7, 8, 9, 10 и 11-х кадетских казачьих классов, казачьих школ и казачьих кадетских корпусов, воспитанники
военно-патриотических клубов, детскомолодежных общественных объединений казаков.
Конкурс проводится с 10 апреля по 7
мая 2020 года. Прием конкурсных работ
с 10 по 30 апреля 2020 года. Подведение
итогов конкурса с 31 апреля по 7 мая
2020 года.
Прием конкурсных работ осуществляется по 6 номинациям:
1. Великая Отечественная война в
судьбе моего народа;

Казаки-дружинники участвуют в рейдах органов охраны
правопорядка и муниципалитетов, направленной на обеспечение контроля за соблюдением режима строгой самоизоляции и предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.
В ежедневном режиме дружинниками осуществляется патрулирование территории городов, хуторов и станиц. Особое внимание патрули, укомплектованные полицейскими и казакамидружинниками, уделяют информированию населения и раздаче
памяток с правилами поведения в условиях самоизоляции.
Важно отметить, что усиленный режим несения службы в населённых пунктах не отменяет работы по проведению рейдовых
мероприятий на акватории рек и водохранилищ, а также лесов
и охотничьих угодий. Напомним, что эти места также являются
запрещёнными к посещению во время режима самоизоляции.
В городе Волжском вместе с сотрудниками полиции, улицы
патрулируют казаки ОКО «Волжский казачий округ». Они контролируют передвижение жителей, помогают сохранять порядок, проводят разъяснительные и профилактические беседы.
Проверяют обоснованность пребывания людей на улице, рекомендуют не выходить из дома, если в этом нет острой необходимости. Словом, работы у казаков много.

2. Мой край и Великая Отечественная
война;
3. След Великой Победы в моей
семье;
4. Казачьи части и соединения в годы Великой Отечественной войны;
5. Казаки - Герои Великой Отечест
венной войны;
6. Мое сочинение (эссе) о подвигах
казаков и о Великой Отечественной
войне.
Работы на конкурс представляются в
виде презентаций, аудио- и видеофайлов,
в электронном виде.
Участниками конкурса могут быть от-

дельные конкурсанты и авторские кол
лективы.
Материалы принимаются Оргкоми
тетом до 12 часов (время московское) 30
апреля 2020 года по адресу электронной
почты: colonel 1964@mail.ru.
Результаты Конкурса будут опубликованы 7 мая 2020 года
на сайте Первого казачьего университета: http://www.mgutm.ru/
и сайте РДШ: https://рдш.рф/.
Ответственный секретарь Органи
зационного комитета Конкурса:
Орлова Инга Константиновна,
тел.: +7(915) 486-83-21.

Дни рождения отметили
атаман СКО «Чернышковское»
Второго Донского казачьего округа
Михаил Ельчанинов
и атаман СКО «Котовская»
Усть-Медведицкого казачьего округа
Олег Кузьмин.
От всей души поздравляем вас с Днем рождения!
Искренне желаем вам новых, ярких достижений, воплощения задуманных планов на благо казачества.
Пусть надежной основой для этого станут ваш профессионализм, поддержка соратников и друзей.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого жизнелюбия вам и вашим близким!
Комитет по делам национальностей
и казачества Волгоградской области,
ГКУ «Казачий центр государственной службы»

***

День рождения отметил казак
Волгоградского казачьего округа
Степан СВИРИДОВ.
От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным со
бытием!
Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, мира,
радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей помощи в наших общих делах!
Александр Кривенцев,
атаман Волгоградского казачьего округа

***

Казаки Волгоградской области сердечно поздравляют
казака станицы «Вознесенская»
Сергея Валерьевича Симушина
с 55-летием,
которое он отметил 9 апреля 2020 года. От души желаем
счас тья, здоровья, семейного благополучия, новых творческих успехов!

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года
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К 120-летию Волгоградской
областной универсальной
научной библиотеки (ВОУНБ)
им. М. Горького

Это мой, это твой,
это наш город
Стартовал прием заявок
на участие в художественном
конкурсе.
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

идет подписка

на волгоградскую областную еженедельную
газету «Казачий Кругъ» на 2-е полугодие 2020 года

Подписной индекс П4914 в каталогах «Почта России»
Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц — 59 рублей 35 копеек, на 6 месяцев — 356 рублей 10 копеек.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц — 25 рублей, на 6 месяцев — 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.
Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

Земля — наш общий дом

О дружбе человека и природы
Я люблю свою землю,
Родные края.
Земля — моя радость,
Любимая песня моя
Дорогие друзья, пригла
шаем вас к участию в пер
вом открытом региона
льном конкурсе «Это мой,
это твой, это наш город»,
приуроченном к 120-ле
тию ВОУНБ им. М. Горь
кого.
Быстро пролетают годы, десятилетия, а память о родном
городе сохраняется в художественном творчестве. С таким
посылом «Горьковка» обращается к потенциальным участникам Конкурса, в котором могут
принять участие дети от 5 до 16
лет, учащиеся и педагоги ДХШ
и ДШИ Волгоградской области.
Также возможно привлечение
участников из других регионов России.
Участники Конкурса на момент представления заявки должны являться действительными учащимися образовательного учреждения или же окончившими учреждение в прошлом
году.
Организаторами Конкурса являются Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда
«Детская школа искусств № 9» и Государственное бюджетное
учреждение культуры «Волгоградская областная универсальная
научная библиотека им. М. Горького» при информационной поддержке комитета культуры Волгоградской области.
Архитектура, любимые уголки города, его достопримечательности, музеи, библиотеки, скверы, парки, знаменитые исторические
места, городские традиции, общегородские праздники, природа,
быт известные люди города – вот далеко не полный перечень того, что могут изобразить участники Конкурса в своих живописных
работах, причём техника исполнения – на усмотрение автора!
В Конкурсе предусмотрено, помимо возрастных категорий,
несколько номинаций:
– Живопись (гуашь, акварель, акрил, масло, пастель, темпера и т. п.);
– Графика (карандаш, пастель, уголь, сепия, сангина, соус,
цветные карандаши, гелевые ручки, маркер и т. п.);
– Плакат (техника любая);
– Печатная графика, компьютерная графика, коллаж и т. п.
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку на бланке учреждения до 27 мая 2020 года на e-mail:
margo130578@mail.ru
Работы будут приниматься после подачи заявок (при сдаче работ обязательно иметь заявку на бумажном носителе) до
01 июня 2020 года по адресу: ул. им. маршала Толбухина, д.15,
МБУ ДО ДШИ № 9 (Художественное отделение).
Контактный телефон (8442) 54-98-86 (Администрация).
Сбор и регистрация конкурсных работ – до 31 августа 2020
года (включительно).
Работа жюри, определение победителей – до 10 сентября
2020 года.
Награждение победителей – на специальной торжественной
церемонии, которая состоится в ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М Горького» в дни
празднования 120-летия (18–19 сентября 2020 года).
Подробнее – в Положении о Конкурсе на сайте Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького http://vounb.volgograd.ru.
Людмила УЛЬЕВА,
заместитель директора по маркетингу и автоматизации
Волгоградской областной универсальной
научной библиотеки им. М. Горького.

22 апреля мы отметим Международный
день матери-Земли. Основной целью этой
всемирной акции является привлечение
внимания общества и каждого человека
планеты к проблемам Земли, к проблемам её окружающей среды.
Все наши мечты — о хорошем будущем, о прекрасной Земле, о дружбе
человека и природы. Вот это желание
светлого, доброго, прекрасного будущего объединяет нас. И это замечательно.
Ведь земля, на которой живет человек,

которая возделывается его руками, и которая на протяжении многих веков была
его кормилицей, стала родной. Уходя в
поход в другие края, воины брали с собой горсть родной земли и хранили её,
как святыню. Они считали землю живым
существом. Ведь она пьет дождевую воду, судорожно дрожит при землетрясении, застывает зимой и просыпается с
возвратом весны.
О матушке-земле слагаются стихи,
песни и былины.
Ансамбль казачьей песни «Родник»
Дома культуры МКУ «Центр» Городи
щенского городского поселения включает в программу своих выступлений песни о природе, её красоте. Сколько тепла
и нежности таят в себе эти песни! «Род

никовцы» с удовольствием исполняют,
а зрители подпевают: «Любо мне, когда
Дон разливается, и зеленеют рощи по
весне...», «За тихой рекою в березовой
роще распустится первый весенний цветок», «Трава моя трава, трава зеленая...»,
«Пчелочка златая, что же ты жужжишь?»,
«Ветка сирени упала на грудь...» и многиемногие другие.
И как девиз всей нашей жизни звучат
слова из песни «Встреча друзей»:
«Жизнь, она не кончается,
Жизнь, она продолжается
каждый раз.
Будут плыть в небе радуги,
Будет мир, будут праздники,
И шагнут внуки-правнуки
дальше нас...»

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права

Великий праздник
и великий подарок
Книга - это бескрайнее
царство. Она – великий
советчик, воспитатель,
спутник жизни и вели
кий учитель – расска
зывает о мире, в кото
ром мы живем, о про
шлом и будущем нашей
страны и всего мира, по
могает понять окружаю
щую среду, жизнь. Кни
га – главный источник
культуры.
День православной книги
приурочен к дате выпуска на
Руси первой печатной книги
«Апостол» Ивана Федорова 14
марта 1564 года. Этот праздник был учрежден Священным
Синодом Русской православной Церкви по инициативе
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и стал ежегод
ным. Православная книга оп
ред ел яет духовное рождение и становление личности,
оживляет историческую па
мять.
Ансамбль казачьей песни
«Родник» МКУ «Центр» Го
родищенского городского поселения использует в своей
творческой деятельности все
направления культуры. Бы
вая в различных социальных
учреждениях нашей области,
«родниковцы» посещают их

библиотеки, где и встречаются с читателями, зрителями,
слушателями. Книга в жизни
каждого из нас играет особую
роль. Ведь из книг мы узнаем
о традициях и культуре казаков многовековой давности.
Участники ансамбля «Род
ник» — люди, влюбленные в
песню. Разучивая новое произведение, изначально стараются понять его глубину и значимость, вникнуть в его историю,
но тем и интереснее его изучать. Даже Гимн Донского казачества не сразу всем исполнителям доступен и понятен.
Обращаясь к книге, мы узнаем

о всех той глубине, которую несет каждая песня...
«Славься, Дон, и в наши годы
В память вольной старины
В час невзгоды честь свободы
Отстоят твои сыны».
Каждая песня, православная ли, историческая, лирическая или задорная, имеет
свою окраску. Каждому артисту нужно запомнить, впитать
в себя особенности партитуры, интонаций. Совместно мы
обсуждаем, какие вокальные,
танцевальные элементы можно использовать в наших выступлениях, как и что сделать
нового, необычного, чего на-

ши зрители и слушатели еще
не видели. Хочется сказать
стихами наших авторов:
На сцене выступает
дружно, смело
Единая сплоченная семья:
Татьяна, Зоя, Ольга и Галина,
Екатерина, Бронислав, Илья.
А ещё у нас есть мечта: выпустить свой сборник с нашими стихами и фотографиями,
повествующий о творческой
деятельности ансамбля казачьей песни «Родник» и посвященный 450-летию служения
донских казаков государству
Российскому, которое отмечается в этом, 2020 году.
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