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ный праздник и выходной день. Он посвящен всем
трудящимся.
История праздника берет начало в середине XIX века. В
1856 году в Австралии рабочие проводили массовые акции
протестов и выдвигали требования о 8-часовом рабочем дне.
Австралийское движение подхватили рабочие Канады и США.
1 мая 1886 года демонстрация в Чикаго закончилась стычкой с
полицией и кровопролитием. В июле 1889 года в Париже конгресс II Интернационала принял решение о ежегодном проведении первомайских демонстраций в память о погибших.
В России первые праздничные мероприятия и акции прошли в 1891 году в Санкт-Петербурге. В 1918 году правительство
РСФСР приняло решение проводить 1 мая государственный
праздник День Интернационала. В 1972 году он получил название «День Международной Солидарности Трудящихся – Первое
Мая» и стал отмечаться 1 и 2 мая. В 1992 году его переименовали
в Праздник Весны и Труда. До 2005 года 1 и 2 мая были официальными нерабочими праздничными днями в России. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ «О
внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской
Федерации», выходным осталось лишь 1 мая.
В Первомай чествуют не только трудящихся, но и наступление последнего месяца весны, символизирующего расцвет всего живого и приближение лета. Для многих граждан Российской
Федерации праздник 1 Мая утратил свой первоначальный политический и социальный смысл и стал поводом для встреч с
друзьями, коллегами и приятного отдыха на природе.

к 75-летию Великой Победы

Праздник
со слезами
на глазах

Неделя:
день за днём

Оперативное совещание

Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке к 75-летию
Великой Победы. Проработанные предложения по организации
памятных мероприятий, план празднования 75-летия Великой
Победы, скорректированный с учетом сложившейся обстановки, на текущей неделе рассмотрят на заседании регионального
Оргкомитета — такое решение озвучено губернатором Андреем
Бочаровым на оперативном совещании. Также глава области поставил задачу в полном объеме выполнить все социальные обязательства, оказать дополнительную поддержку фронтовикам и
ветеранам.

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне к казакам ГКО «Станицы Верховская»
Волжского казачьего округа, обратилась руководитель Уп
равления культуры администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области Елена Вячеславовна Сла
вина с просьбой о помощи – необходимо организованно, на
личном автотранспорте развести для наших дорогих ветеранов
Великой Отечественной войны, Тружеников тыла, Детей бло-

кадного Ленинграда и Сталинграда, узников концлагерей, поздра
вительные открытки, ценные подарки, продуктовые наборы и памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
учреждённой Указом президента РФ. В общей сложности более
1500 адресов в городе Волжском, поселках Погромное, Красно
октябрьский, ЛПК, Второй поселок.
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Обращение Комиссии по вопросам информационного
сопровождения государственной национальной
политики Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям
Коронавирусная пандемия, которая
затронула десятки стран и миллионы
людей показала, что для этой угрозы не
существует границ и национальностей,
и только общими усилиями возможно
остановить и победить эту заразу.
Одним из основных фронтов борьбы
с эпидемией становится информаци
онный фронт, обеспечение населения
достоверной информацией и прот иво
действие распространению лживой и
даже зачастую провокационной инфор
мации.
Каждый ответственный гражданин,
независимо от своей профессии, национальности, социального статуса
может стать частью информационного
противодействия Covid-19, используя
свои аккаунты в социальных сетях.
Любая организация, независимо от

юридической формы и ранга может
стать источником достоверной информации используя возможность размещения информации на своих инфор
мационных ресурсах.
Ряд национальных общественных
объединений оказывают поддержку
свои м землякам и соотечественникам, информируя их о вариантах помощи и поддержки, проводят акции
и виртуальные мероприятия. Об этих
событиях, Комиссия по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики
Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям, регулярно сообщает на своём
информационном ресурсе.
Учитывая роль различных информационных ресурсов, в том числе и не

профильных, в общем информационном противодействии вирусной инфекции, на платформе сайта Комиссии
https://sovetnational.ru/ создана специальная рубрика «СТОП КОРОНАВИРУС»,
на которой сосредоточена информация
по коронавирусу с онлайн картой распро
странения инфекции в России и мире,
ссылки на официальные сайты государ
ственных структур, информацией по про
тиводействию инфекции и другая ин
формация из официальных источников,
включая нормативные документы.
Рубрика размещается по ссылке из
плавающего окна на сайте Комиссии,
аналог которому можно сделать и на
ваших информационных ресурсах.
Предлагаем объединить наши усилия в информационном противодействии пандемии и провокаторам!

«До Дня Великой Победы — самого главного, самого святого нашего праздника — остается меньше двух недель, —
отметил Андрей Бочаров. — В связи со сложной санитарноэпидемиологической ситуацией в мире, в России, в Вол
гоградской области нам необходимо скорректировать планы
памятных, торжественных и праздничных мероприятий. При
этом все социальные обязательства и меры дополнительной
поддержки фронтовиков, ветеранов должны быть выполнены
в полном объеме».
Глава региона напомнил, что в целях заботы о жизни и здоровье жителей Президентом России Владимиром Путиным принято решение о переносе всех публичных мероприятий. Но при
этом 9 Мая остается Днем Великой Победы: «В этот день в каждом доме, в каждой семье мы будем вспоминать тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины, кто выстоял, кто
мужественно и стойко перенес все военные тяготы и невзгоды.
И победил! Мы будем вспоминать тех, кто не дожил до Великой
Победы, до ее 75-летнего юбилея. И чествовать тех, кто сегодня
рядом с нами», — отметил значимость даты губернатор.
В связи этим глава региона поставил задачу на текущей неделе провести заседание регионального Оргкомитета — предстоит рассмотреть проработанные предложения, а также скорректировать план действий, исходя из текущей обстановки на
территории Волгоградской области.
«В сегодняшних непростых условиях важно обеспечить проведение всех памятных, торжественных мероприятий с полным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований комплексной безопасности», — подчеркнул Андрея
Бочаров.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Историческая встреча на Эльбе

25 апреля 1945 года – знаменательный день в мировой истории. В этот день американские войска, наступавшие с запада, и
Красная Армия, наступавшая с востока, объединили свои силы
на реке Эльба недалеко от города Торгау, почти в 100 км к югу от
Берлина. Эта встреча имела историческое значение, так как благодаря ей германская армия оказалась расколота надвое.

30 апреля 2020
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Общая ключевая задача

Важна дисциплина
каждого из нас

Чем качественнее мы будем соблюдать режим самоизоляции —
тем быстрее он завершится.
Губернатор Волгоградской об
ласти Андрей Бочаров провел вы
ездное совещание в городской
больнице № 1 Кировского райо
на, где приступает к работе пе
репрофилированный инфекцион
ный госпиталь. Открытием пло
щадки завершился первый этап
развертывания дополнительных
инфекционных коек на террито
рии региона.

Красная Армия наступала на гитлеровские войска по всему
Восточному фронту. 6 июня 1944 года американо-британские войска открыли второй фронт в Европе вторжением в Нормандию
и начали освобождать Европу от фашистских захватчиков с запада. В итоге союзнические силы встретились 25 апреля 1945
года у города Торгау на берегу Эльбы в северо-западной части Саксонии.
На следующий день командиры союзнических дивизий встретились для официального рукопожатия, а вечером того же дня
правительства СССР, США и Великобритании выпустили заявления, утверждавшие решимость союзнических войск покончить с войсками Третьего рейха. Война в Европе подходила к
своему завершению…

Совместное заявление Президента
Российской Федерации В.В. Путина
и Президента Соединённых Штатов
Америки Д. Трампа по случаю
75-й годовщины встречи на Эльбе
В тексте говорится:
«25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на повреждённом мосту через реку Эльба.
Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима.
Встреча на Эльбе – кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации
Объединённых Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий.
Мы также отмечаем вклад миллионов мужчин и женщин,
которые на трудовом фронте произвели огромное количество
военной продукции, предназначенной для использования по
всему миру. Работники и предприятия тыла сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, необходимыми для победы.
«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее
серьёзным вызовам XXI века, мы отдаём дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт».

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Глава региона проинспектировал готовность перепрофилированного учреждения к приему пациентов с подозрением
на новую коронавирусную инфекцию. В
оперативном порядке в основном корпусе
больницы на улице Кирова подготовили
120 коек, в том числе шесть реанимационных, оборудованных аппаратами ИВЛ.
«Здесь очень серьезная хирургическая
база, она может потребоваться для оказания дополнительной помощи больным
с новой коронавирусной инфекцией», —
сделал акцент Андрей Бочаров.
На случай массового поступления пациентов по линии скорой помощи развернуто
отделение первичного осмотра. Внутри стационара помещения разделены на зоны,
проводится дооснащение техникой.
Ключевая задача для руководства облздрава — формирование государственного медицинского резерва Волгоградской
области. «Подготовленного государственного медицинского резерва у региона никогда не было. Поэтому мы формируем
достаточно серьезный резерв, который
можно использовать по различным направлениям. Поручение дано, средства
выделены. Важно максимально оснастить
стационары и поликлиники современным

оборудованием: КТ, УЗИ-аппаратами экспертного класса, стационарными и передвижными рентгенами, средствами защиты и т.д. Амбулаторно-поликлиническое
звено необходимо задействовать для
более раннего выявления инфекции», —
подчеркнул Андрей Бочаров.
Напомним, в Волгоградской области
утверждена схема маршрутизации жителей с подозрением на коронавирус, в том
числе беременных женщин, обеспечивающая условия их изолированного пребывания. Развернуты 17 инфекционных
и провизорных госпиталей более чем на
две тысячи коек. «Мы приступаем к следующему этапу — подготовке еще двух
тысяч коек. В мае он завершится», — добавил Андрей Бочаров.
Кроме того, существенно увеличены
возможности диагностики: исследования
по идентификации COVID-19 проводят
уже шесть лабораторий. Свыше 17 тысяч
медработников прошли обучение по диа-

гностике и лечению инфекции. Приняты
дополнительные решения по поддержке и
обеспечению максимальной защиты специалистов, занятых на переднем плане
борьбы с коронавирусом.
«К 1 мая домой в Волгоградскую область вернутся тысячи людей, в том числе с территорий со сложной эпидемиологической обстановкой, — отметил Андрей
Бочаров. — Далеко не всегда приезжающие соблюдают режим, и мы имеем факты распространения инфекции. Основной
рост заболеваемости может произойти 10-15 мая, а затем к 1 июня. Сколько
продлится режим самоизоляции — зависит от дисциплины каждого. Поэтому я
еще раз обращаюсь к жителям: прошу вас
выполнять все требования, чтобы в более
ранние сроки уйти от этого режима. Чем
качественнее мы будем соблюдать условия самоизоляции — тем быстрее она завершится. Мы будем принимать решения
исходя из реальной ситуации».

Оперативная сводка на 28 апреля 2020 года
По данным лабораторного центра Роспотребнадзора, в Волгоградской области за
последние сутки диагноз подтвердился у 25 человек. Таким образом, в регионе зарегистрировано 297 случаев заболевания COVID-19.
Круг лиц, с которыми они контактировали, определен и находится под медицинским наблюдением. По данным на утро 28 апреля, лабораторные исследования лиц,
контактировавших с заболевшими, коронавирус не обнаружили, обследование и наблюдение будет продолжено.
Количество граждан, прибывших с эндемичных территорий и попавших под медицинское наблюдение с начала проведения противоэпидемических мероприятий, составило 9953 человека. На 28 апреля под наблюдением в режиме самоизоляции на
дому остаются 2163 человека. В больницах находятся 690 человек, в том числе 658
взрослых и 32 ребенка.
По факту выздоровления от коронавирусной инфекции из больниц выписано 46
человек.
На территории Волгоградской области зарегистрировано 8 случаев с летальным
исходом – все они учтены на федеральном сайте стопкоронавирус.рф.

На страже
здоровья

Донские казаки, как и многие наши земляки, не
равнодушные к той беде, которая нас всех сегод
ня сковала по рукам и ногам, оказывают активную
помощь в недопущении распространения коронави
русной инфекции и ведут разъяснительную работу
с населением Волгоградской области.
Как нам рассказал начальник отдела реализации государственной политики в
сфере казачества и координации деятельности народных дружин комитета
по делам национальностей
и казачества Волгоградской
области Алексей Бахтуров,
сейчас казаки всех пяти региональных окружных казачьих
обществ несут службу в усиленном режиме. Совместно с
сотрудниками органов местного самоуправления и полицейскими они проводят на улицах городов, станиц и хуторов
Волгоградской области разъяснительную работу о необходимости соблюдения режима
самоизоляции.
В рамках решения регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, было принято решение
о приобретении для казаков
средств индивидуальной защиты: масок, дезинфицирующих препаратов. На минувшей
неделе всё это было закуплено «Казачьим центром государственной службы» для 550
казаков, которые сегодня несут эту службу.

Кроме того, в конце минувшей недели было принято решение об усилении казаками
восьми въездных дополнительных контрольных пунктов
на территории Волгоградской
области, которые организованы на основных трассах и работающих в круглосуточном
режиме. Там в составе межведомственных групп несут
службу казаки Волгоградской
области. Они беседуют со всеми въезжающими на террито-

рию региона и информируют
их о действующем в регионе
режиме самоизоляции, порядке передвижения и правилах
появления на улицах.
Автомобилистов и их пассажиров предупреждают об

ответственности за несоблю
дение двухнедельной само
изоляции по прибытии в Вол
гоградскую область.

Фото
Сергея АФАНАСЬЕВА

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

30 апреля 2020
cossack-circle.livejournal.com

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

к 75-летию Великой Победы

twitter.com/kazachy_krug

Неделя:
день за днём

Праздник
со слезами
на глазах
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Полная готовность к ЧП

Пандемия коронавируса не отменила сезонные паводки и пожары. Несмотря на все ограничения, регионы должны быть готовы к приходу стихии, заявил президент
Владимир Путин на совещании с губернаторами по ситуации с паводками и лесными пожарами заявил, что каждый регион должен быть на сто процентов готов к любому бедствию.
Совещание проходило в формате видеоконференции.
Путин обратил внимание на то, что сейчас усилия, прежде всего, сосредоточены на борьбе с распространением коронавируса,
но это не отменяет необходимости противостоять другим угрозам
— сезонным паводкам и пожарам. «В целом в каждом субъекте
Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность
среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. Глава государства подчеркнул,
что «под особый контроль следует брать все случаи, когда семьи,
граждане потеряли имущество, жильё, остались без самого необходимого. Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно».

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Конечно же, казаки и казачки ГКО «Станица Вер
ховская» с большим волнением и желанием откликнулись
на призыв принять участие в
акции посвященной 75-летию
Великой Победы совместно с
другими общественными организациями и волонтёрами города Волжс кого и поздравить наших дорогих ветеранов с Великой Победой,
подд ержать их в эти сложные дни.
Проделана очень большая
работа, и я, Сигаев Сергей Ев
геньевич, атаман «Станицы
Верховская», благодарю за активную гражданскую позицию
и высокое чувство долга казаков и казачек: Калачева Андрея
Алекс андр овича, Полякова
Андрея Сергеевича, Полякова
Дмитрия Анатольевича и его
дочь Катю, Бартеньева Сер
гея Дмитр иевича, Топил ин а
Вит ал ия Андр еевича, Кузн е
цова Ивана Владим иров ич а,
Харитонова Андрея Валерье
вича, Лысова Алексея Влади
мировича и Михееву Екатерину.
Также хочу отметить работу нашего казачьего поискового отряда «Пернач», руководит которым казак Каширин Денис Вла
димирович, и который принял
активное участие в акции по
священной 75-летию Великой
Победы совместно с казаками
из поискового отряда. Любо
вам, казаки!
Всего с 22 по 25 апреля
казаки развезли поздравле
ния, подарки и памятные ме
дали более, чем по 200 ад
ресам. В общей сложности
было более 1500 адресов в
городе Волжском, поселках
Погромное, Красноо кт ябрь
ский, ЛПК, Второй поселок.
Ветераны, средний возраст которых от 90 лет и старше, были тронуты до слез, и, конечно, очень рады поздравлениям
с 75-летием Великой Победы

vk.com/id182596859

День окончания войны

Государственная Дума РФ приняла закон об изменении даты
окончания Второй мировой войны, теперь он будет отмечаться 3
сентября. Ранее день воинской славы праздновали 2 сентября.
В России вводится новый День воинской славы 3 сентября –
День окончания Второй мировой войны, соответствующий законопроект приняла Госдума. Как указано в законе, президиум
Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ «Об объявлении
3 сентября праздником победы над Японией». Кроме того, на оборотной стороне медали «За победу над Японией», которой награждали участников боев, также указано: «3 сентября 1945». Авторы
новой законодательной инициативы в Государственной Думе РФ
решили возродить эту памятную дату. Они отмечают, что вступление СССР в войну с японским милитаризмом ускорило окончание
Второй мировой войны, поэтому будет логичным считать День победы над Японией Днем окончания Второй мировой войны и проводить в его честь торжественные мероприятия. Они подчеркнули,
что документ принят для сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, а также
для увековечения достойной памяти погибших.
По мнению одного из ведущих российских историков-япо
нистов Анатолия Кошкина японский милитаризм принес чело
вечеству немало бед наравне с германским нацизмом.
«Достаточно вспомнить, что Квантунская армия разрабатывала
бактериологическое оружие. И именно советский солдат во время
Маньчжурской операции спас человечество от бактериологической войны», - отметил эксперт. Во время военных действий против японской армии 300 советских граждан наградили орденами
и медалями. За подвиги, проявленные при разгроме Японии, 100
человек были отмечены званием Герой Советского Союза.
***
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в статьи 1 и 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», которым
устанавливается новый день воинской славы России: 3 сентября
– День окончания Второй мировой войны (1945 год).

Вернулись на Дон

и пожеланиям крепкого здоровья от казаков.
Спасибо огромное каждому из Вас за Ваш вклад в ту
Великую Победу и восстановление нашей страны после военной разрухи! Мы помним и
чтим Ваш подвиг, будем пере-

Это важно знать

давать эту святую память из
поколения в поколение!
Знайте: казаки всегда гото
вы прийти на помощь Вам –
ветеранам Великой Отечест
венн ой воины, Труженикам
тыла, Детям блокадного Ле
нинграда и Сталинграда, узни-

кам концлагерей… Храни Вас
Господь!

Сергей СИГАЕВ,
атаман ГКО «Станица
Верховская» Волжского
казачьего округа

Казаки парадного расчёта Всевеликого войска Донского ожидают решения Президента России о новой дате проведения Па
рада Победы в Москве.
Завершился первый месяц тренировок на подмосковном Ала
бинском полигоне в обстановке, наиболее приближённой к реальному прохождению парадных расчётов на главной площади страны. Несмотря на то, что в тренировках принимали участие офицеры и личный состав воинских частей и соединений
Министерства обороны и других силовых ведомств, высокую
оценку главнокомандующий Сухопутными войсками Российской
Федерации генерал армии Олег Салюков дал именно подготовке донских казаков.
«Все было в точности, как на параде: такая же по размерам
площадь, разметка, проезд боевой техники, пролет авиации, объезд колонн. Мы и кубанцы шагали двумя коробками, представляя
все казачество России, и сейчас по праву горды, что выдержали
первое испытание – остались в сводном расчете. Как только поступит приказ, мы прибудем на следующий этап подготовки (он
продлится месяц) и генеральную репетицию на Красной площади», – рассказал Донской атаман Виталий Бобыльченко.

Не будьте беспечны!

Главное управление МЧС России по Волгоградской области в
преддверии майских выходных и праздничных дней призывает
жителей и гостей региона ответственно отнестись к соблюдению
правил пожарной безопасности.
Наиболее распространенная причина возгораний на придомовых участках в весенний период – неосторожное обращение с
огнем – сжигают мусор, сухую растительность, и как следствие
– возникновение пожара.
Напоминаем, что с 13 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области введен особый противопожарный
режим. Действует запрет на разведение костров, проведение
всех видов пожароопасных работ. Штрафы за нарушение режима увеличены в 2 раза.
Не будьте беспечны! Любая неосторожность при обращении
с огнём может стать причиной непоправимой трагедии. При невозможности потушить пожар своими силами, звоните по телефону «101».

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 04.05 по 10.05

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая
Первый канал

06.00,07.10 «Ангел-хранитель».
Многосерийный фильм 16+
07.00 Новости
07.50 «Петербург. Любовь.
До востребования».
Многосерийный фильм 12+
09.30 «Женя, Женечка
и «Катюша». Фильм 0+
11.00 Новости (с субтитрами)
11.20 Телеканал «Доброе утро»
12.20 «Видели видео?» 6+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 «Видели видео?» 6+
15.10 «Наедине со всеми» 16+
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «По законам военного
времени». Многосерийный
фильм 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.40 «По законам
военного времени».
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Джульбарс».
Многосерийный фильм 12+
00.15 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня». 12+
01.10 «На войне как на войне».
Фильм 12+
02.35 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Модный приговор» 6+

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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
15.00 Вести.
15.30 «Беглянка». Фильм (12+)
19.25 «Ликвидация».
Телесериал (16+)
21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное время.
22.20 «Чёрное море».
Телесериал (16+)
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.55 «Истребители».
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 Следствие вели... (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)

22.00 «Динозавр». Сериал (16+)
23.50 «Юбилейный концерт
Полада Бюльбюль оглы.
Вечер для друзей» (12+)
01.30 «Не бойся, я с тобой! 1919».
Боевик (12+)
03.25 «Морские дьяволы. Смерч».
Боевик (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 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
09.00 «Детки-предки» (12+)
Семейная викторина
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.00 «Реальная белка» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
12.45 «Монстры на каникулах» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
14.25 «Монстры на каникулах-2»
(6+) Полнометражный анимационный
фильм
16.10 «Мег. Монстр глубины»
(16+) Фантастический триллер
18.20 «Морской бой» (12+)
Фантастический боевик
21.00 «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины»
(12+) Приключенческий фильм.
23.55 «Туман» (16+)
Военно-приключенческий фильм
01.30 «Полицейская академия»
(16+) Комедия
03.10 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+) Импровизация

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Петропавловск-Камчатский.
08.00 «Вспомнить всё. Голограмма
памяти». Документальный фильм.
08.45 «Другие Романовы».
«Сердце стальной бабочки».
09.15 «В поисках капитана Гранта».
Художественный фильм
10.25 ХХ век.
«Майя Плисецкая. Знакомая и
незнакомая». Документальный фильм
11.20 «Война Нины Сазоновой»
11.35 «Старики-разбойники».
Художественный фильм
13.05 Больше, чем любовь.
Юрий Никулин и Татьяна Покровская.
13.45 Страна птиц. «Совы.
Дети ночи». Документальный фильм.
14.40 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
14.50 «Вспомнить всё. Голограмма
памяти». Документальный фильм.
15.30 «Война Михаила Пуговкина»
15.45 «Место встречи изменить
нельзя». Телесериал
16.55 Квартет 4х4.
18.35 «Актёры блокадного
Ленинграда»
18.55 «В поисках капитана Гранта».
Художественный фильм
20.00 «Война Павла Луспекаева»
20.15 «Неисправимый лгун».
Художественный фильм

21.30 К 75-летию Великой Победы.
«Они шли за Гитлером. История
одной коалиции». Документальный
фильм
22.50 «Место встречи изменить
нельзя». Телесериал
00.05 «Вспомнить всё. Голограмма
памяти». Документальный фильм.
00.45 ХХ век.
«Майя Плисецкая. Знакомая и
незнакомая». Документальный фильм
01.45 Страна птиц. «Совы.
Дети ночи». Документальный фильм.
02.35 «Безумные танцы». Фабио
Мастранджело и Симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония».
03.40 Красивая планета.
«Египет. Абу-Мина».

Звезда

07.00 «Диверсанты».
Докудрама (16+)
10.25 «Граф Монте-Кристо».
Телесериал (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Граф Монте-Кристо».
Телесериал (12+)
18.35 «Война на западном
направлении». Телесериал (12+)
19.00 Новости дня
19.15 «Война на западном
направлении». Телесериал (12+)
03.35 «В небе «ночные ведьмы».
Художественный фильм (6+)
04.55 «Революция. Западня
для России». Документальный
фильм (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Новый завет вслух». (0+)
06.30 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
07.55 «Оленья охота».
Художественный фильм (12+)
09.30 «Восход победы.
Багратионовы клещи».
Документальный фильм (12+)
10.30 «Восход победы.
Днепр: Крах Восточного вала».
Документальный фильм (12+)
11.30 «Восход победы. Курская
буря». Документальный фильм (12+)
12.30 «Вариант «Омега».
Художественный фильм (12+)
14.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня». (0+)
15.30 «Монастырская кухня». (0+)
16.00 «Встреча перед разлукой».
Художественный фильм (12+)
17.45 «Весна».
Художественный фильм (0+)
20.00 «Завет». (6+)
21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
22.30 «Кодовое название «Южный
гром». Художественный фильм (0+)
23.50 «Операция Багратион».
Цикл «Великая война» 12+
00.55 «День Патриарха». (0+)
01.10 «Восход победы.
Днепр: Крах Восточного вала».
Документальный фильм (12+)
02.00 «Завет». (6+)
02.55 «Лука». Цикл «Апостолы» 12+
03.25 «Щипков». (12+)

ВТОРНИК, 5 мая
Первый канал
06.00,07.10 «Ангел-хранитель».
Многосерийный фильм 16+
07.00 Новости
07.45 «Петербург. Любовь.
До востребования».
Многосерийный фильм 12+
09.25 «Танки». Фильм 12+
11.00 Новости (с субтитрами)
11.20 Телеканал «Доброе утро»
12.20 «Видели видео?» 6+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 «Видели видео?» 6+
15.10 «Наедине со всеми» 16+
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «По законам военного
времени». Многосерийный
фильм 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.40 «По законам
военного времени».
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Джульбарс».
Многосерийный фильм 12+
00.10 «Маршал Казаков.
Любовь на линии огня». 12+
01.00 «Военно-полевой роман».
Фильм 12+
02.30 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 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 «Идеальная жертва».
Телесериал (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Телесериал (12+)
18.00 Вести.
18.30 «Ликвидация».
Телесериал (16+)
21.00 Вести.

22.05 Вести. Местное время.
22.20 «Чёрное море».
Телесериал (16+)
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.30 «Истребители. Последний
бой». Телесериал (16+)

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 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
22.00 «Динозавр». Сериал (16+)
23.40 Сергей Лазарев.
Шоу «N-Tour» в Москве» (12+)
01.30 «Крутая история»
с Татьяной Митковой (12+)
02.25 «Морские дьяволы. Смерч».
Боевик (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.55 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.15 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
09.05 «Реальная белка» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
10.45 «Полицейская академия»
(16+) Комедия
12.45 «Полицейская академия-2.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Их первое задание» (16+)
Комедия
14.30 «Полицейская академия-3.
Повторное обучение» (16+) Комедия
16.15 «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины»
(12+) Приключенческий фильм
19.05 «Гадкий я» (6+) Полнометражный
анимационный фильм
21.00 «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
Приключенческий фильм
00.00 «Туман» (16+)
Военно-приключенческий фильм
01.40 «Полицейская академия-2.
Их первое задание» (16+) Комедия
03.05 «Паутина Шарлотты»
(0+) Фэнтези

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Тобольск.
08.00 «Наш второй мозг».
Документальный фильм
09.00 «В поисках капитана Гранта».
Художественный фильм
10.05 Цвет времени.
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
10.15 ХХ век. «Вершина».
11.20 «Война Алексея Смирнова»
11.35 «Неисправимый лгун».
Художественный фильм
12.50 Больше, чем любовь.
Георгий и Тамара Вицины.
13.30 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
13.40 Страна птиц.
«Год цапли». Документальный фильм.
14.35 «Наш второй мозг».
Документальный фильм
15.30 «Война Владимира Гуляева»
15.45 «Место встречи изменить
нельзя». Телесериал
16.55 Квартет 4х4.
18.55 «В поисках капитана Гранта».
Художественный фильм
20.00 «Война Элины Быстрицкой»
20.15 Красивая планета. «Франция.
Дворец и парк Фонтенбло».
20.30 «Гусарская баллада».
Художественный фильм
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22.10 К 75-летию Великой Победы.
«Бомба для Пушкина»
22.50 «Место встречи изменить
нельзя». Телесериал
00.05 «Наш второй мозг».
Документальный фильм
01.05 ХХ век. «Вершина».
02.10 Страна птиц. «Год цапли».
Документальный фильм.
03.05 Валерий Киселев и
Ансамбль классического джаза.

Звезда

07.00 «Война на западном
направлении». Телесериал (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Война на западном
направлении». Телесериал (12+)
15.55 «Дума о Ковпаке».
Телесериал (12+)
19.00 Новости дня

19.15 «Дума о Ковпаке».
Телесериал (12+)
23.10 «От Буга до Вислы».
Художественный фильм (12+)
02.00 «Ижорский батальон».
Художественный фильм (6+)
03.35 «Ночной патруль».
Художественный фильм (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
07.20 «Лука» Цикл «Апостолы» 12+
07.50 «Филипп и Варфоломей»
Цикл «Апостолы» 12+
08.20 «Как я стал монахом» (12+)
08.50 «Завет» (6+)
09.50 «Монастырская кухня» (0+)
10.20 «Операция Багратион»
Цикл «Великая война» 12+

11.30 «Восход победы. Падение
блокады и крымская ловушка»
Документальный фильм (12+)
12.30 «Вариант «Омега»
Художественный фильм (12+)
14.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Монастырская кухня» (0+)
16.30 «Оленья охота»
Художественный фильм (12+)
18.05 «Мир входящему»
Художественный фильм (12+)
20.00 «Завет» (6+)
21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
22.30 «Кодовое название
«Южный гром» Художественный
фильм (0+)
23.50 «Война в воздухе»
Цикл «Великая война» 12+
00.55 «День Патриарха» (0+)

СРЕДА, 6 мая
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.25 Телеканал «Доброе утро»
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «По законам военного
времени». Многосерийный
фильм 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.40 «По законам военного
времени». Многосерийный
фильм 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Крепкая броня».
Многосерийный фильм 16+
00.35 «Маршал Баграмян.
Любовь на линии огня». 12+

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 «Идеальная жертва».
Телесериал (16+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Телесериал (12+)
18.00 Вести.
18.30 «Ликвидация».
Телесериал (16+)
21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное время.
22.20 «Чёрное море».
Телесериал (16+)
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (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+)
10.20,11.25 «Морские дьяволы.
Северные рубежи». Боевик (16+)
11.00,14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10,20.40 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
22.00 «Динозавр». Сериал (16+)
00.00 «Юбилейный концерт
Сосо Павлиашвили
«#Жизньэтокайф» (12+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)

07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
09.00 «Паутина Шарлотты»
(0+) Фэнтези
10.45 «Полицейская академия-3.
Повторное обучение» (16+) Комедия
12.25 «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль»
(16+) Комедия
14.10 «Полицейская академия-5.
Задание в Майами» (16+) Комедия
16.05 «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
Приключенческий фильм
19.05 «Гадкий я-2» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
21.00 «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
Приключенческий фильм
00.30 «Туман-2» (16+)
Военно-приключенческий фильм

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Лаишевский район
(Республика Татарстан)
08.00 «Правда о цвете».
Документальный фильм
09.00 «В поисках капитана Гранта».
Художественный фильм
10.10 Цвет времени. Карандаш.
10.20 ХХ век. «В мире животных.
Театр зверей им. В.Л. Дурова».
11.20 «Война Анатолия Папанова»
11.35 «Гусарская баллада».
Художественный фильм
13.05 Острова. Юрий Яковлев.
13.50 «Музыка мира и войны».
Документальный сериал.
«Пограничная полоса».
14.30 «Правда о цвете».
Документальный фильм
15.30 «Война Владимира
Заманского»
15.45 «Место встречи изменить
нельзя». Телесериал
16.55 Квартет 4х4.
18.35 «Война Юрия Никулина»
18.55 «В поисках капитана
Гранта». Художественный фильм
20.00 «Война Иннокентия
Смоктуновского»
20.15 Открытый музей.
20.30 «Курьер».
Художественный фильм
21.55 Цвет времени.
Сандро Боттичелли.
22.10 К 75-летию Великой Победы.
«Чистая победа. Бой за Прагу».
22.50 «Место встречи изменить
нельзя». Телесериал
00.00 «Правда о цвете».
Документальный фильм

Звезда

07.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)

09.40 «Стрелковое вооружение
русской армии». Документальный
сериал (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Стрелковое вооружение
русской армии». Документальный
сериал (12+)
16.30 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал. «Гитлер
и его скромные друзья». (12+)
17.05 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал.
«Каннибальский план обустройства
Востока». (12+)
17.45 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал.
«Эвакуация как сверхпроект». (12+)
18.20 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал.
«Дубина народной войны». (12+)
19.00 Новости дня
19.15 «Специальный репортаж» (12+)
19.30 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
19.55 «Мотоциклы Второй Мировой
войны». Документальный сериал.
«Колесницы Блицкрига» (6+)
20.50 «Последний день». (12+)
21.40 «Секретные материалы».
Документальный сериал. (12+)
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+)
00.35 «Живые и мертвые».
Художественный фильм (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Лица Церкви» (6+)
06.45 «И будут двое...» (12+)
07.45 «Свет неугасимый»
Анимационный фильм (12+)
08.15 «Как я стал монахом» (12+)
08.50 «Завет» (6+)
09.50 «Монастырская кухня» (0+)
10.20 «Война в воздухе»
Цикл «Великая война» 12+
11.30 «Святой Георгий»
Документальный фильм (12+)
12.30 «Вариант «Омега»
Художественный фильм (12+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Монастырская кухня» (0+)
16.30 «Особое подразделение»
Художественный фильм (6+)
17.55 «Встреча перед разлукой»
Художественный фильм (12+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Встреча перед разлукой»
Художественный фильм (12+)
20.00 «Завет» (6+)
21.30 «Святой Георгий»
Документальный фильм (12+)
22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
23.00 «Мир входящему»
Художественный фильм (12+)
00.50 «Война на море»
Цикл «Великая война» 12+

ЧЕТВЕРГ, 7 мая
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.25 Телеканал «Доброе утро»
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «По законам
военного времени 2».
Многосерийный фильм 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.40 «По законам военного
времени 2». 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Крепкая броня».
Многосерийный фильм 16+
00.20 «Маршал Конев.
Любовь на линии огня». 12+
01.20 «Время покажет» 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 «Идеальная жертва».
Телесериал (16+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Телесериал (12+)
18.00 Вести.
18.30 «Ликвидация».
Телесериал (16+)
21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное время.
22.20 Большой юбилейный концерт
Александры Пахмутовой.
01.30 «Великая неизвестная война».
Фильм Андрея Медведева. (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+)
10.20 «Морские дьяволы.
Северные рубежи». Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы.
Северные рубежи». Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».

17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
22.00 «Динозавр». Сериал (16+)
23.50 «Все звезды майским
вечером» (12+)
01.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
08.50 «Ставка на любовь» (12+)
Комедийная мелодрама
10.40 «Полицейская академия-5.
Задание в Майами» (16+) Комедия
12.25 «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» (16+) Комедия
14.15 «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» (16+) Комедия
15.55 «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
Приключенческий фильм
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19.20 «Гадкий я-3» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
21.00 «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
(12+) Приключенческий фильм
23.45 «Туман-2» (16+)
Военно-приключенческий фильм
01.25 «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» (16+) Комедия

20.00 «Война Владимира Этуша».
20.15 Открытый музей.
20.30 «Пассажирка».
Художественный фильм
22.10 К 75-летию Великой Победы.
«Кукрыниксы против Третьего рейха».
Документальный фильм.
00.05 «Правда о вкусе».
Документальный фильм

07.30 Письма из провинции.
Калмыкия.
08.00 «Правда о вкусе».
Документальный фильм
08.50 Цвет времени. Надя Рушева.
09.00 «В поисках капитана Гранта».
Художественный фильм
10.10 Красивая планета.
«Германия. Шпайерский собор».
10.25 180 лет со дня рождения
П.И.Чайковского. «Жизнь и смерть
Чайковского». Документальный
фильм.
11.20 «Война Георгия Юматова»
11.35 «Курьер».
Художественный фильм
13.05 «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...».
Документальный фильм.
13.50 «Музыка мира и войны».
Документальный сериал.
«Музы и пушки».
14.30 «Правда о вкусе».
Документальный фильм
15.20 «Война Леонида Гайдая»
15.35,22.50 «Место встречи
изменить нельзя». Телесериал
16.50 Квартет 4х4.
18.45 «В поисках капитана Гранта».
Художественный фильм

07.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.35 «В мае 45-го. Освобождение
Праги». Документальный фильм (12+)
10.35 «Восход Победы».
Документальный сериал (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Восход Победы».
Документальный сериал (12+)
16.30 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал.
«Небо над русской землей» (12+)
17.05 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал.
«На воде и под водой» (12+)
17.40 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал. «Миллион
святых имен той войны» (12+)
18.20 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал. «Аты-баты,
шли с экрана в бой солдаты» (12+)
19.00 Новости дня
19.15 «Специальный
репортаж» (12+)
19.30 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
19.55 «Мотоциклы Второй Мировой
войны». Документальный сериал.
«Железные кони освободителей» (6+)

Россия к

Звезда

20.50 «Легенды космоса».
Василий Мороз (6+)
21.40 «Код доступа» (12+)
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
00.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+)
00.35 «Приказ: огонь
не открывать». Художественный
фильм (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.25 Телеканал «Доброе утро»
10.55 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «По законам военного
времени 2». Многосерийный
фильм 16+
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19.40 «По законам военного
времени 2». 16+
20.45 «Поле чудес».
Праздничный выпуск 16+
22.00 «Время»
22.30 «Крепкая броня».
Многосерийный фильм 16+
00.30 «Летят журавли». Фильм 12+
02.00 «Мерседес» уходит
от погони». Фильм 12+

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 «Идеальная жертва».
Телесериал (16+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. Местное время.
15.50 «Тайны следствия».
Телесериал (12+)
18.00 Вести.
18.30 «Ликвидация».
Телесериал (16+)
21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное время.
22.20 «Ржев». Фильм (12+)
00.40 «Война за память».
Фильм Андрея Кондрашова (12+)
02.10 «Сталинград». Киноэпопея

НТВ

06.15 «Москва. Три вокзала».
Сериал (16+)
07.05 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Фильм (0+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал (16+)
10.20,11.25 «Морские дьяволы.
Северные рубежи». Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 «Жди меня». Специальный
выпуск ко Дню Победы (12+)
19.10,20.40 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
22.00 «Динозавр». Сериал (16+)

23.50 НТВ-видение.
«Конец мира». (16+)
01.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 «Мы - монстры!» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
12.30 «Стань легендой! Бигфут
младший» (6+) Полнометражный
анимационный фильм
14.20 «Золотой компас»
(12+) Фэнтези
16.30 «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
Приключенческий фильм
19.15 «Миньоны» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
21.00 «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки»
(16+) Приключенческий фильм
23.35 «Последний бой»
(16+) Военная драма
02.15 «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» (16+) Комедия

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Мценск (Орловская область)
08.00 «Какова природа
креативности».
Документальный фильм
09.00 «В поисках капитана Гранта».
Художественный фильм
10.15,01.00 ХХ век. «Кинопанорама.
Владимир Басов». 1991.
11.15 «Война Зиновия Гердта».
11.30 «Пассажирка».
Художественный фильм
13.05 «Простой непростой
Сергей Никоненко».
Документальный фильм.
13.50 «Музыка мира и войны».
Документальный сериал.
«Вечный огонь».
14.25 «Какова природа
креативности».
Документальный фильм
15.20 «Война Петра Тодоровского».
15.30,22.50 «Место встречи
изменить нельзя». Телесериал
17.00 Квартет 4х4.
19.00 «Чистое небо».
Художественный фильм
20.45 Открытый музей.
21.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту».

06.00,0.45 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Знак равенства» (16+)
06.45 «Встреча» (12+)
07.45,18.30,22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
08.15 «Как я стал монахом» (12+)
08.50 «Завет» (6+)
09.50 «Монастырская кухня» (0+)
10.20 «Война на море»
Цикл «Великая война» 12+
11.30 «Восход победы. Разгром
германских союзников»
Документальный фильм (12+)
12.30 «Вариант «Омега»
Художественный фильм (12+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Кодовое название «Южный
гром» Художественный фильм (0+)
18.45 «Особое подразделение»
Художественный фильм (6+)
20.00 «Завет» (6+)
23.00 «Rе:акция» (12+)
23.35 «Дороги памяти»
Документальный фильм (16+)
01.00 «Партизаны»
Цикл «Великая война» 12+

00.20 «Цвет жизни. Начало».
Документальный фильм.

Звезда

07.00 «Знамя Победы».
Документальный фильм (12+)
07.50 «Чистое небо».
Художественный фильм (12+)
09.55 «Живые и мертвые».
Художественный фильм (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Единичка».
Художественный фильм (12+)
16.30 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал. «Черные
мифы о Красной армии» (12+)
17.10 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал.
«Непобедимая Япония на
пути русского танка» (12+)
17.45 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал.
«Маршалы Победы» (12+)
18.30 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
19.00 Новости дня
19.15 «Танкист». Телесериал (12+)
22.55 «Легенды госбезопасности.
Артур Спрогис. Особо
уполномоченный».
Документальный фильм (16+)
23.45 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
00.10 «Десять фотографий».
Анатолий Журавлев (6+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 Вся Россия (0+)
06.45 «Пилигрим» (6+)
07.15 «Иоанн Марк»
Цикл «Апостолы» 12+
07.45,18.30,22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
08.15 «Как я стал монахом» (12+)
08.50 «Завет» (6+)
09.50 «Монастырская кухня» (0+)
10.20 «Партизаны»
Цикл «Великая война» 12+
11.30 «Восход победы.
Советский «блицкриг» в Европе»
Документальный фильм (12+)
12.30 «Вариант «Омега»
Художественный фильм (12+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «День Победы. Возвращение.
Николай Рушковский»
Документальный фильм (12+)
16.15,17.55 «Фронт без флангов»
Художественный фильм (12+)
18.45 «Фронт без флангов»
Художественный фильм (12+)
20.00 «Завет» (6+)
23.00 «Rе:акция» (12+)
23.35 «Дороги памяти»
Документальный фильм (16+)
00.45 «День Патриарха» (0+)

СУББОТА, 9 мая
Первый канал
07.00 Новости
07.10 «День Победы».
Праздничный канал.
11.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина.
11.20 «Диверсант». Фильм 16+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Диверсант». Фильм 16+
15.00 «Песни Великой Победы».
Праздничный концерт в Кремле 0+

16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Песни Великой Победы».
Праздничный концерт в Кремле 0+
16.45 «ОФИЦЕРЫ». Фильм 0+
18.20,20.05 Большая премьера.
«Диверсант. Крым». 16+
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
22.00 «Время»
22.30 «В бой идут одни «старики».
Фильм 12+
00.00 «Белорусский вокзал».
Фильм 0+

08.30 «Том и Джерри».
(0+) Мультсериал
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+) Мультсериал
09.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня».
(12+) Кулинарное шоу
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.40 «Золотой компас».
(12+) Фэнтези
13.55 «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+) Приключенческий фильм
16.30 «Кунг-фу панда» (0+)
Полнометражный анимационный
фильм
18.20,20.00 «Кунг-фу панда-2». (0+)
Полнометражный анимационный
фильм
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания»
20.10 «Кунг-фу панда-3» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
22.00 «Гнев титанов» (16+) Фэнтези
23.55 «Битва титанов» (16+) Боевик
01.40 «Однажды» (16+) Мелодрама

Спас

ПЯТНИЦА, 8 мая
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 04.05 по 10.05

13.20 «Батальоны просят огня».
Фильм
18.00 Вести.
18.15 «Солдатик». Фильм
19.40,20.05 Праздничный канал
«День Победы». Прямой эфир.
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
21.00 Вести.
21.50 Вести. Местное время.
22.00 «Т-34». Фильм (12+)
01.10 «Балканский рубеж».
Фильм (16+)

НТВ

Россия к

06.00 «Лейтенант Суворов».
Фильм (12+)
07.35 «Последний бой». Фильм (16+)
09.00 Сегодня.
09.15 «Последний бой». Фильм (16+)
11.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина.
11.20 Сегодня.
11.45 «Последний бой». Фильм (16+)
13.00,17.20 «Последний день
войны». Военный детектие (16+)
17.00 Сегодня.
17.50 «В августе 44-го...». Фильм (16+)
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
20.05 Сегодня.
20.35 «Алеша». Фильм (16+)
00.00 «Белые журавли. Квартирник
в День Победы!». (12+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей». (0+) Мультсериал
07.35 «Приключения кота
в сапогах». (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота». (0+) Мультсериал

06.15 «Они сражались за Родину».
Фильм
09.00 «Песни военных лет».
Концерт Дмитрия Хворостовского.
10.00 Вести.
10.15 «Парад победителей».
Фильм Алексея Денисова. (12+)
11.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина
11.20 Вести.

19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
20.05 «Поезд идет на Восток».
Художественный фильм
21.30 «Романтика романса».
23.25 «Молодые».
Художественный фильм
00.55 Страна птиц. «Отшельники
реки Пры». Документальный фильм.

Звезда

07.00 «Небесный тихоход».
Художественный фильм (0+)
08.15,08.55,09.35,10.15 «Оружие
Победы. Щит и меч Красной
армии». Документальный сериал.
(12+) «Битва за Москву». «У стен
Сталинграда». «Крушение
«Цитадели». «В логове врага».
11.00,11.40,12.25,13.05,13.50
«Маршалы Сталина».
Документальный сериал. (12+) Иван
Конев. Георгий Жуков. Константин
Рокоссовский. Семен Тимошенко.
Родион Малиновский (12+)
14.00 Новости дня
14.10,14.45,15.25,16.05 «Маршалы
Сталина». Документальный
сериал. (12+) Родион Малиновский.
Александр Василевский. Иван
Баграмян. Борис Шапошников (12+)
16.50,19.10 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
войны». Документальный сериал (12+)
19.00 Новости дня
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 «Щит и меч». Телесериал (6+)
01.40 «Единичка».
Художественный фильм (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 Юбилейный концерт
Клавдии Шульженко (0+)
08.45 «Встреча»
Анимационный фильм (12+)
09.15 «Тайны сказок» 0+
09.30,10.40,00.00 «Дороги памяти»
Документальный фильм (16+)
11.50,13.30 «Фронт без флангов»
Художественный фильм (12+)
15.15,17.00 «Фронт за линией
фронта» Художественный фильм (12+)
18.45 «Дороги памяти. Фильм 3»
Документальный фильм (16+)
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма (0+)
20.00,21.00,22.00,23.00 «Диверсанты»
Документальный фильм (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая
Первый канал
06.15 «Ангел-хранитель».
Многосерийный фильм 16+
07.00 Новости
07.10 «Ангел-хранитель».
Многосерийный фильм 16+
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08.40 «Часовой» 12+
09.00 «Здоровье» 16+
10.00 Премьера.
«Энергия Победы» 12+
11.00 Новости (с субтитрами)
11.15 «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!» 12+
12.10 «Видели видео?» 6+
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Видели видео?» 6+
14.40 «Белые росы». Фильм 12+
16.15 «Теория заговора» 16+
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.25 Премьера. Юбилейный
концерт Игоря Матвиенко 12+
20.35 «Сегодня вечером» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» 16+
00.10 «Без меня». Фильм18+
01.35 «Мужское / Женское» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

07.20 «Солнцекруг». Фильм (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 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.20 «Цветочное танго».
Фильм (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+)
02.30 «Холодное блюдо».
Фильм (12+)

НТВ

Россия 1

07.30 «И все-таки мы победили!».
Киноконцерт.
08.00 «Небесный тихоход».
Художественный фильм
09.15 «Старик и небо».
Документальный фильм.
09.55 «Ночь коротка».
Документальный фильм.
10.50 «Чистая победа.
Битва за Берлин».
11.40 «Был месяц май».
Художественный фильм
13.30 «Познавая цвет войны».
Документальный фильм.
14.25 «Солдат из Ивановки».
Документальный фильм.
15.05 «Женский взгляд на войну».
Документальный фильм
15.50 «Николай Лебедев. Война
без грима». Документальный фильм
16.35 «Ночная ведьма»... Её муж и
сыновья...». Документальный фильм.
17.20 «Авангард, брат Авангарда».
Документальный фильм
18.00 «Экспозиция войны».
Документальный фильм.
18.55 «Дети войны. Последние
свидетели». Документальный фильм.
19.45 «Старый вояка».
Художественный фильм

5

06.00 «Парад Победы
1945 года». (16+)
06.15 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». (16+)
07.10 «Сочинение ко Дню Победы».
Фильм (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Звезда». Военная драма (12+)
13.20,17.25 «Подлежит
уничтожению». Фильм (12+)
17.00 Сегодня.
18.00 «Топор». Фильм (16+)

20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 «Дед Морозов». Фильм (16+)
01.00 «Орден». Военная драма (12+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Приключения кота
в сапогах». (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 «Рогов дома»
(16+) Мэйковер-шоу
11.00 «Сказки Шрэкова болота».
(6+) Мультсериал
11.10 «Кунг-фу панда». (0+)
Полнометражный анимационный
фильм
13.00 «Детки-предки». (12+)
Семейная викторина
14.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.30 «Кунг-фу панда-2». (0+)
Полнометражный анимационный
фильм
16.15 «Кунг-фу панда-3». (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
18.00 «Гнев титанов». (16+) Фэнтези
19.55 «Битва титанов». (16+)
Приключенческий боевик
22.00 «Джон Картер». (12+)
Фантастический боевик
00.40 «Стендап Андеграунд».
(18+) Юмористическое шоу
01.30 «Человек в железной маске».
(0+) Художественно-историческая
драма
03.40 «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры». (6+)
Полнометражный анимационный
фильм

Россия к

07.30 «Три дровосека». «Кораблик».
«Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской». «Приключения
волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы». Мультфильмы.
09.10 «Любимая девушка».
Художественный фильм.
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Передвижники.
Валентин Серов».
11.40 «Молодые».
Художественный фильм.
13.10 «Татьяна Пельтцер. Родное
лицо». Документальный фильм.
13.50 Письма из провинции.
«Дорога жизни через всю страну».
14.20 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии.
15.05 «Другие Романовы».
«Альтер эго русского Гамлета».

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

15.35 Квартет 4х4. Гала-концерт.
17.25 Искатели.
«Тайна ожившего портрета».
18.10 «Те, с которыми я...
Булат Окуджава».
19.05 «Романтика романса».
Сергей Волчков.
20.10 Юбилей Натальи Бондарчук.
«Солярис». Художественный фильм
22.50 «Евгений Онегин».
Людмила Максакова, Юлия
Борисова, Ольга Лерман, Сергей
Маковецкий, Владимир Симонов,
Виктор Добронравов в спектакле
Театра им. Евг. Вахтангова.
Постановка Римаса Туминаса.
01.50 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии.
02.35 Искатели.
«Тайна ожившего портрета».
03.20 «Следствие ведут Колобки».
«Великолепный Гоша». «Это
совсем не про это». Мультфильмы.

Звезда

07.00 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
07.25 «Приступить к ликвидации».
Художественный фильм (0+)
10.00 «Кремль-9». «Георгий Жуков.
Охота на маршала» (12+)
10.50 «Жуков». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Жуков». Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.15 «Жуков». Телесериал (16+)
00.20 «Щит и меч». Телесериал (6+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 Антология советской песни.
Военные сороковые. (0+)
07.35 «Фронт за линией фронта»
Художественный фильм (12+)
09.15 «Фронт за линией фронта»
Художественный фильм (12+)
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
14.00 «Фронт в тылу врага»
Художественный фильм (12+)
15.35 «Фронт в тылу врага»
Художественный фильм (12+)
17.20 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
18.05 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
18.55 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
20.15 «Обыкновенный фашизм»
Документальный фильм (16+)
23.00 «Щипков» (12+)
23.35 «Поп» Художественный
фильм (16+)
02.05 «День Патриарха» (0+)
02.20 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
03.35 RES PUBLICA (16+)
04.30 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
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Неделя:
день за днём

«Альбом Победы»

Масштабная патриотическая онлайн-акция «Альбом Победы»,
приуроченная к 75-летию Победы, началась во всех учреждениях
образования Волгоградской области. Дети, учителя и родители в
условиях самоизоляции объединяют усилия, чтобы еще раз выразить благодарность старшему поколению, вспомнить историю
жизни и подвига дедов и прадедов. Первые мероприятия марафона уже состоялись в 200 школах региона.
Акция проводится по ини
циативе «Волонтеров Побе
ды» и Совета молодых педагогов Волгоградской области. Ее участниками стали
школьники, студенты колледжей, техникумов и вузов,
волонтеры. Хештеги акции:
#героирядом, #япомнюягоржусь, #альбомпобеды34,
#потомкипобедителям.
В течение ближайших
недель в регионе в дистанционном формате пройдут уроки
«Судьба солдата», онлайн-эстафета «Агашинские строфы»,
конкурс сочинений «Письмо Победителю», конкурсы стихов и
открыток. Школьники и студенты после изучения архивных документов представят свои исторические исследования. Итоги
акции «Альбом Победы» подведут 9 Мая.
Уроки, посвященные судьбам солдат, в дистанционном формате состоялись в школах Волгограда, Волжского, Камышина,
Калача-на-Дону, Урюпинска, Новониколаевска. В арсенале педагогов — архивные документы, письма военных лет, раритетные
экспонаты школьных музеев. Важно, чтобы каждый школьник
мог увидеть историю и Победу в Великой Отечественной войне
через судьбы наших земляков, своих родных и близких.
Напомним, Волгоградская область является центром патриотического воспитания федерального значения. В школах, организациях дополнительного образования работают более 160
военно-патриотических клубов, почти 500 кружков, свыше 820
туристско-краеведческих объединений и 255 кадетских классов, развивается добровольческое движение.

Символ жизни

Сотрудники Отдела МВД России по Городищенскому району
Волгоградской области провели памятную акцию, приуроченную к
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.
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Дата в истории

Репрессии
признать
преступными

26 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял
Закон «О реабилитации репрессированных народов».
В соответствии с законом репрессированными признавались народы (нации, народности или этнические
группы и иные исторически сложившиеся культурноэтнические общности людей, например, казачество), в
отношении которых по признакам национальной или
иной принадлежности проводилась на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований,
перекраиванием национально-территориальных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения.
В той или иной мере, депортации в СССР подверглось множество этнических, этноконфессиональных и социальных категорий советских граждан. По
экспертным оценкам, общее число всех депортированных составило свыше шести миллионов человек,
причем, примерно половина пришлась на довоенный
период. Это составляет около 3,6% численности населения СССР в 1939 году.
Первым шагом на пути восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных
народов явилось принятие Декларации Верховного
Совета СССР от 14 ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав».
26 апреля 1991 года Верховным Совета СССР был

принят закон «О реабилитации репрессированных
народов», который определил виды реабилитации и
признал незаконными все правовые акты, в том числе местных органов и должностных лиц, принятые в
отношении репрессированных народов, за исключением актов, восстанавливающих их права.
Закон признавал право репрессированных народов
на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных образований,
сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государством.
Реабилитация также предусматривала возвращение народов, не имевших своих национально-госу
дарственных образований, согласно их волеизъяв
лению, в места традиционного проживания на тер
ритории РСФСР.
В развитие закона «О реабилитации репрессированных народов» был принят ряд законодательных актов, среди которых Постановление ВС РФ от
16 июля 1992 года «О реабилитации казачества»;
Постановление ВС РФ от 1 апреля 1993 года «О реабилитации российских корейцев»; Постановление
Правительства РФ от 24 января 1992 года «О первоочередных мерах по практическому восстановлению законных прав репрессированных народов
Дагестанской ССР» и другие.

Обращение атамана
Всероссийского казачьего
общества казачьего генерала
Н.А. Долуды

Полицейские на территории мемориального комплекса
Солдатское поле высадили аллею из кленов и берез. У братской могилы личный состав городищенской полиции почтил минутой молчания всех павших защитников Сталинграда и подвиг тружеников тыла.
Солдатское поле - одно из немногих полей нашей страны,
имеющих название. Летом и осенью 1942-го здесь, на рубеже
обороны Сталинграда, велись ожесточённые сражения. И после войны еще несколько десятилетий поле хранило в себе тысячи мин и снарядов, оставаясь не паханным…
Сотрудники полиции уверены, что молодые саженцы, как
символ жизни, которую нам подарили герои войны, превратятся в красивые, сильные деревья и долгие годы будут напоминать будущим поколениям о вкладе нашего народа в Победу в
Великой Отечественной войне.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Примите поздравления!
День рождения отмечает казак
Волгоградского казачьего округа
Николай СТЕПАНОВ.
От всей души поздравляем Вас с этим знаменательным событием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья,
мира, радости, благополучия! Желаем дальнейших успехов в
созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей
помощи в наших общих делах!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского казачьего округа,
правление, Совет стариков

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Уважаемые старики,
господа атаманы,
братья-казаки!
Сегодня важный день в истории современного казачества – мы отмечаем 29-ю
годовщину принятия закона «О реабилитации репрессированных народов», в том
числе и казачества.
События XX века заняли особое место в истории казачества. Этот скорбный период оставил после себя много
слез и утрат. Мужественно проходя через
все испытания и лишения, казаки всегда
вставали на защиту своей Родины, возрождали свой уклад жизни, культуру и
традиции.
Долгое время о трагедии казачества и
его роли в жизни российского государства
молчали. Но, к великой радости, после
длительного забвения 29 лет назад восторжествовала историческая справедливость и казачество России возродилось.
Сегодня оно является сплоченной и патриотически настроенной частью общества. Мы не раз доказывали это реальными делами. Казаки всегда на передовой,
всегда там, где людям нужна помощь!
В это трудное время, когда эпидемия
коронавируса захватила весь мир, более
16000 казаков всех реестровых казачьих
войск мобилизовались и заступили на
службу совместно с сотрудниками МВД
России. Они принимают участие в про-

филактических мероприятиях по борьбе
с коронавирусом, вместе с пограничниками охраняют госграницы, охраняют лесные массивы от пожаров и незаконной
вырубки, продолжают следить за общественным порядком на улицах городов,
станиц и хуторов страны, оказывают людям помощь в приобретении и доставке
продуктов и лекарственных средств.
Время показало, что возрожденное
казачество обладает огромным потенциалом и желанием защищать Родину.
Жители нашей страны почувствовали
в казаках надежную опору. И огромную
поддержку в этом нам оказывает глава
государства. Президент страны поверил
в нас. Он принял решение о создании
Всероссийского казачьего общества и 4
ноября 2019 года утвердил Устав ВсКО
и назначил атамана. Это признание стоило нам больших трудов, и мы должны
его оправдать!
Объединение российского казачества
позволило нам усилить возможности и ресурсы казачьих войск, сплотиться в единую казачью семью! Благодаря новому
импульсу развития - вместе мы сделаем
много полезного для процветания России.
Мы сможем использовать весь потенциал российского казачества, занимаясь
патриотическим и духовно-нравственным
воспитанием подрастающего поколения,
развитием системы казачьего образования, экономической составляющей казачьих обществ, совершенствуя несение
государственной службы и многими другими делами.
В ближайшее время, когда закончится пандемия, мы проведем важные мероприятия и продолжим выполнять начатые дела. Парадные расчеты казаков
Кубанского и Всевеликого Донского казачьих войск примут участие в юбилейном Параде Победы на Красной площади Москвы. Мы будем заниматься фор-

мированием новых реестровых казачьих
обществ. Атаманы всех уровней будут выстраивать отношения с региональными и
муниципальными органами власти, с казачьими общественными организациями
и казачьими объединениями за рубежом.
Мы обязательно проведем стратегически
важный для современного российского
казачества Учредительный круг Союза
казачьей молодежи России. Будущее
страны в руках молодого поколения – это
учащиеся казачьих классов, школ и кадетских корпусов, студенты техникумов
и вузов, которых мы воспитываем в лучших традициях казачьих предков и возлагаем на них большие надежды!
Мы прививаем им любовь к своему
Отечеству, уважение к труду, почитание
старших, чувство долга и ответственности, готовность прийти на помощь человеку, попавшему в беду - эти высокие
принципы являются главными в воспитании современной молодежи.
Благодаря поддержке органов власти
всех уровней, казачий уклад жизни возрождается. Объединение всех реестровых казачьих войск способствует идеологической консолидации и дает новое дыхание всему российскому казачеству!
Возрождение казачьего уклада жизни - это не просто слова. Не просто дань
прошлому. Это опора на лучшие традиции казачества России, которые неподвластны времени и по-настоящему актуальны и в наши дни.
Я поздравляю всех с большим праздником - Днем реабилитации российского
казачества! То, что мы делаем сегодня
вместе, обязательно найдет отражение
в будущем. Желаю всем мира, добра, теплого семейного очага и веры, которая
всегда была для казаков главной путеводной звездой!
Слава России! Слава российскому
казачеству!

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

Окончание. Начало
в № 15 от 24 апреля 2020 г.

года, в личном архиве Политова около 40
писем Астафьева.
Виктор Петрович даёт Политову ре
комендацию для вступления в Союз пи
сателей, вторую рекомендацию дал волгоградский прозаик Иван Данилов, уроженец Кумылженского района. В конце
70-х в «Подъёме» вышла повесть «По открытой воде», через два года – «Следы
на песке», а 19 марта 1981 года Политов
принят в Союз писателей СССР единогласно. В 1982-м в «Подъёме» выходит
ещё одна его повесть «Река и звёзды».
В середине 80-х в московском издательстве «Современник» вышла первая книга прозы «У затухающих костров». В 1984
году несколько стихотворений переведены на украинский язык в днепропетровском издательстве «Громинь» в сборнике «Струны сердца». Журнал «Волга» печатает первую часть повести «Ширина»,
а в 1987 году в саратовском сборнике
«День волжской поэзии» опубликованы
его стихи о войне. В конце 80-х в издательстве «Современник» вышла вторая
книга прозы «К Большой Медведице».
Политов побывал в разных местах: жил
в Ленинграде, Саратове, Волгограде, на
Енисее в Красноярском крае, на Амуре в
Хабаровском, но отовсюду возвращался
на свой родной Дон.
С 1969 года по 1988 год официально
считалось, что Политов живёт в Саратове,
но там работала жена и училась дочь, а
он по полгода жил на Дону. С 1988 года
жил в хуторе Берёзки, что расположился
у Дона в Серафимовичском районе.
гонорара за книгу «К Большой Мед
ведице» Политов покупает на хуторе
Берёзки старинный казачий 180-летний
курень, в котором они прожили с женой
13 лет. Там было много друзей, приезжали из Саратова, Волгограда, Краснодара,
Москвы. Были сняты два фильма волго
градским телевидением – в 1991 году
фильм «Верность», в 2000 году к его
65-летию - фильм «Виктор Политов» из
цикла «Этюд на тему», режиссёр обоих фильмов Виталий Меньших. В 1968
году вышел первый фильм о Политове
«Поэт-рыбак», но в архивах волгоград-
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Легендарный
пограничник
25 апреля 2020 года исполнилось бы 110 лет со
дня рождения Никиты Фёдоровича Карацупы,
Героя Советского Союза, прославленного погра
ничника, которому до сих пор нет равных по коли
честву задержанных нарушителей.

Вольной
волей
полнится
душа

У

twitter.com/kazachy_krug

Имя в истории

21 апреля донскому
поэту, писателю
Виктору Политову
исполнилось бы 85 лет.

Вскоре он берётся за прозу. Рассказы
«Яблоня» и «Червонное золото» он сжёг.
В 1968 году, с подачи редактора местной
газеты Н.Т. Иванова, в серии «Первая
книжка поэта» издана в Волгоградском
книжном издательстве книжка стихов
Политова, которую редактировал Артур
Корнеев. Первая тоненькая книжечка
«Моя река» в 10 тысяч экземпляров разошлась по всему Советскому Союзу, были
отзывы даже с Магадана.
В 1968 году Виктор Политов снова делает попытку избавиться от алкоголизма, о котором он честно пишет в стихотворении «Совесть», написанном в этом
же году.
«… Отец, я тоже алкоголик,
Да вот к тому ж ещё поэт.
Мне эту боль с души не сбросить,
Как тело лёгкое с моста.
Ты знаешь, что такое совесть,
Когда та совесть нечиста».
Едет ради этого в Челябинск к Бурен
кову. Где-то около года он не пьёт, работает то в редакции в Елани, то снова
рыбаком в Серафимовичском райпот
ребсоюзе.
же в середине 60-х годов Виктор
Политов берётся за прозу – «года к
суровой прозе клонят», но поэзии тоже
не изменяет. Стихов множество, многие
ещё до сих пор не опубликованы, его лирика по прежнему обращена к природе,
к родному краю, к Дону. Он рассылает
рассказы и повести по журналам, но получает мучительные отказы и рецензии.
Он никому неизвестен в этом мире, но он
упрямо пишет снова и снова. Наконец,
личное недолгое знакомство с Михаилом
Алексеевым, приехавшим в Волгоград,
пробивает брешь. Два первых рассказа –
«Свет звёзд» и «Мой маленький остров»
были напечатаны в журнале «Москва».
Через год эти рассказы были включены в
сборник молодых литераторов «Сильнее
любви», составитель И.П. Данилов, изданном Нижне-Волжским издательством.
В 1972 году волгоградский писатель Иван
Данилов обратил внимание Политова на
«Последний поклон» Виктора Петровича
Астафьева. Виктор загорелся, уж очень
близок по духу оказался автор. И он решается сначала написать ему, потом послать ему повесть. Астафьев передаёт
повесть Е.И. Носову, одному из секретарей секретариата Союза писателей
СССР. Вскоре с подачи Носова в воронежском журнале «Подъём» вышла повесть у «Затухающих костров» с прекрасным предисловием Евгения Ивановича. В
середине 70-х в Волгограде была издана
коллективная детская книжка «Золотые
рукавички», там – несколько почти хрестоматийных стихов Политова. В 1977
году в Волгограде выходит, совместно с
Валентином Кононовым, сборник прозы
«Сердцу не прикажешь», где печатается
и повесть Политова «У затухающих костров» - о Доне, о рыбаках. В 1978 году
Виктор едет к Астафьеву в Вологду, переписка с которым не обрывалась с 1972
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ского телевидения он не сохранился. В
1989 году в саратовском Приволжском
издательстве напечатан цикл стихов
«Жажда» в книге «Семиречье». В 1990м стихи Политова выходят в коллективном сборнике «Родной земли душа и
память» Приволжского издательства.
Вторую часть повести «Ширина» напечатала «Волга», за что Политову присуждена литературная премия АО «Заволжье»
в 1992 году. Подборку стихов Виктора
Политова в 1996 году опубликовали в
волгоградском журнале «Отчий край», а
в 2001 – в саратовском альманахе «Са
ратов литературный».
Виктор Иванович принят в Союз писа
телей как прозаик, но он чувствует себя
более всего поэтом, отсюда неудовлетво
рённость, что «со стихами не пробился»,
хотя и печатает их понемногу в разных
местах, имени они ему не сделали. И вот
с великим трудом в волгоградском изда
тельс тве «Издатель» выходит сборник
стихов «Совесть», но им он очень доволен, там всё так, как ему хотелось. Туда
вошли лучшие стихи, начиная с юношеских, а завершён он небольшой, но очень
пронзительной поэмкой, посвященной
своей тётке Елене Минаевой, в которой
отражены все судьбы женщин России
«Бабий век. Какой он маленький!»
2002 году «Отчий край» напечатал в
трёх номерах повесть «Река и звёзды», последнее, что видел изданным
Виктор.
После смерти матери Виктора – Усти
новой Дарьи Ивановны, осталась дедова
половина дома в Серафимовиче. Здоровье
Виктора стремительно сдаёт – добывать
дрова, пилить, колоть становится всё тяжелее. В 2001 году переехали в городской
дом, но тоже без газа. Виктор уже едва доходит до Дона, едва удерживает на ветру
резиновую лодку. Дом на хуторе продали, чтобы провести газ в городской квартире… Друзей всё меньше, резко стало
разваливаться его здоровье, разваливался и тот мир, в котором он раньше жил.
Наваливается одиночество и старость, к
которой он совершенно не готов, это был
уставший от жизни человек. Уже два года
он поговаривает о самоубийстве, мысль о
смерти не оставляет его. Незадолго до этого он в августе 2002 года писал:
Ни денег, ни славы, ни изданных книг,
А жизнь лишь всего изувеченный миг.
О чём мне жалеть?
Только взять умереть,
Была б лишь недолгой
желанная смерть.
Кто мог его остановить? 2 мая 2004
года он ушёл из жизни по-есенински, ос
тавив людям «весенний вечер, небо и воду», которые он так пронзительно любил.
В.И. Политов остался почти безвестным
для России, не оттого ли так трагична его
судьба, как судьба многих русских поэтов,
особенно талантливых, ведь чем тоньше
струны души, тем беззащитней человек.
После смерти Виктора Ивановича издан сборник «Реквием» в 2005 году, в
2008 году в Волгограде издан 2-х томник
«Избранное»...

В

Главным помощником в деле защиты и охраны государственной границы для Никиты
Фёдоровича был его верный
товарищ – собака по кличке
Индус (Ингус).
Наработанный Н.Ф. Кара
цупой опыт служебного собаководства актуален и востребован по сей день. Не смотря
на то, что сотрудники пограничной службы ФСБ России
несут службу с применением современных инженернотехнических средств охраны
государственной границы, защищать рубежи Родины без
применения служебных собак
просто невозможно.
На российско-казахс тан
ском участке государственной
границы, расположенном в Пал
ласовском и Старополтавском
районах Волгоградской области, пограничниками применяются немецкие и бельгийские
овчарки, русские спаниели и
английс кие кокер-спаниели
различных специализаций.
Одни ищут людей и предметы
по невидимым запаховым следам, другие дрессированы для
обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ,
наркотических средств.
Большинство служебных
собак поступает из Вяземского
кинологического центра ФСБ
России, где их дрессируют со
щенячьего возраста, после чего передают в регионы по всей
границе России.
Стоит отметить, что для
службы на границе годны далеко не все собаки. Помимо
того, что есть наиболее подходящие для этого породы,
способности щенка отмечают в раннем возрасте и начинают дрессировку по особой
программе.
За почти 96-летнюю историю Пограничного управления
ФСБ России по Волгоградской
области собаки не раз помогали выявлять скрытые от глаз в
тайниках и схронах оружие и
боеприпасы. Так, на участке
Управления в одном из пунк
тов пропуска через государст
венную границу при осмотре
легкового автомобиля, оформ
лявшегося на выезд из Рос
сийской Федерации в Респуб
лику Казахстан, специальная
собака по кличке Чанга начала
акт ивно обн юхив ать переднюю часть салона автомобиля.
В районе между передней панелью и пассажирским сиденьем собака обозначила место
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на 2-е полугодие 2020 года

возможного нахождения оружия. После осмотра указанного места в перчаточном ящике, в пакете с медикаментами,
были обнаружены патроны от
охотничьего оружия 12 калибра, запрещённые к свободному обороту.
Регулярно, с помощью слу
жебных собак, сотрудники Уп
равления выявляют нарушите
лей административно-право
вых режимов, установленных
на гран ице и приг раничной
территории. Одним из приме
ров является случай, когда на
железнодорожном разъезде
вблизи государственной гра
ницы мужчина в ночное вре
мя, укрывшись на сцепке меж
ду вагонами грузового поезда,
пытался незаконно пересечь
государственную границу из
Республики Казахстан в Рос
сийскую Федерацию. Его план
был обречен на неудачу. Ро
зыскная собака, немецкая ов
чарка по кличке Зорг, помогла
пограничному наряду задер
жать нарушителя.
Помимо отличных результатов в служебной деятельности, собаки демонстрируют
высокий уровень подготовленности в рамках профильных
соревнований, в том числе и
всероссийских.
Сотрудники Управления со
своими служебными собаками
не раз становились призерами чемпионата пограничных
органов по многоборью кинологов на призы имени Героя
Советского Союза Карацупы
Н.Ф, подтверждая высокий
статус «Лучшие из лучших».
В условиях пандемии и связанными с этим ограничениями на государственной границе ежедневные служебные
процессы не прерываются.
Специалистами-кинологами
активно проводятся тренировки собак. Наиболее важными
по-прежнему являются выявление наркотических средств,
взрывчатых веществ, а также
поиск и задержание условных
нарушителей.
Не останавливается и слу
жба. Четвероногие наравне
с сотрудниками Управления
ежедневно выходят в пограничные наряды, в очередной
раз доказывая факт, что граница Российской Федерации
на замке!
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России
по Волгоградской области
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1 мая – День весны и труда.
1 мая – В 1944 году учреждена медаль «За оборону Мос
квы».
2 мая – День памяти блаженной Матроны Московской.
2 мая – В 1945 году в ходе Великой Отечественной войны советские войска полностью овладели Берлином.
3 мая – День святых жен-мироносиц
3 мая (20 апреля) – В 1314 году в семье боярина родился русский церковный и государственный деятель, основатель ТроицеСергиева монастыря преподобный Сергий Радонежский (при
рождении Варфоломей).
5 мая – В 1887 году Император Александр III посетил Ново
черкасск и вручил грамоту войску Донскому. На Войсковом
Круге император вручил грамоту о подтверждении всех прав и
преимуществ, дарованных войску Донскому, в воздаяние веко
вых заслуг его.
6 мая – День великомученика Георгия Победоносца.
6 мая (23 апреля) – В 1877 году в хуторе Кривая коса родился
казак Ново-Николаевской станицы, русский гидрограф и полярный исследователь Георгий Яковлевич Седов. В 1898 году окончил мореходные классы в Ростове-на-Дону и получил звание
штурмана дальнего плавания. В 1901 году экстерном сдал экзамены за курс Морского корпуса и был произведён в поручики. В
1902 и 1903 годах участвовал в гидрографической экспедиции в
Северном Ледовитом океане. Во время Русско-японской войны
командовал миноносцем. В 1909 году начальник экспедиции по
описи устья реки Колымы, в 1910 году обследовал Крестовую
Губу на Новой Земле. В 1912 году выступил с проектом санной экспедиции к Северному полюсу. 27 (14) августа 1912 года
судно «Святой Фока» вышло из Архангельска и у Новой Земли
из-за непроходимых льдов стало на зимовку. К Земле ФранцаИосифа экспедиция подошла только в августе 1913 года, но
из-за отсутствия угля встала в бухте Тихой на вторую зимовку.
15 (2) февраля 1914 года Седов, заболевший цингой, и сопровождавшие его матросы Г.В. Линник и А.М. Пустотный на трёх
собачьих упряжках вышли к Северному полюсу. Не дойдя до
острова Рудольфа, Г.Я. Седов умер 5 марта (20 февраля) 1914
года и был похоронен на мысе Аук этого острова.
6 мая (23 апреля) – В 1905 году в Новочеркасске освящен и
открыт Вознесенский Войсковой кафедральный собор. Храм был
заложен при основании города в 1805 году в праздник Вознесения
Господня. Однако строительство собора по проекту архитектора
Алоизия Руска началось только 1 октября 1811 года. В 1846 году
при сведении главного купола собора неожиданно обрушилась
часть храма. Та же участь постигла и второй вариант собора, строившегося по проекту архитектора И.О. Вальпреде. В 1891 году
было решено приступить к строительству третьего варианта собора по проекту академика А.А. Ященко. В церемонии открытия
собора принял участие император Николай II Александрович.
7 мая – День создания Вооружённых сил России.
7 мая – День радио.
7 мая – День Президентского полка Комендатуры Московского
Кремля.
8 мая – День памяти и примирения, посвящённый погибшим
во Второй мировой войне.
8 мая – В 1945 году в ходе Великой Отечественной войны
завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск.
8 мая – В 1945 году в ходе Второй мировой войны представителями германского командования и стран-союзниц по Антигит
леровской коалиции подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
8 мая – В 1965 году в СССР утверждено Положение о почётном звании «Город-герой».
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полуме
сяца.
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 годов. День особого поминовения усопших воинов.
9 мая (26 апреля) – В 1708 году в Черкасске атаманом Войска
Донского был избран Кондратий Афанасьевич Булавин, незадол
го до этого возглавивший казачье восстание против Москвы, целью которого было сохранение донского самоуправления.
9 мая – В 1887 году родился Семен Иванович Кудинов. Член
областного военно-революционного казачьего комитета, нарком продовольствия Донской советской республики. Активный
участник Гражданской войны на Дону, делегат Второго Всерос
сийского съезда Советов.
9 мая – В 1945 году учреждена медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
9 мая – В 1994 году Указом Президента РФ был учрежден
орден Жукова и медаль Жукова.
9 мая – В 2006 году в России утверждено почётное звание
«Город воинской славы».
11 мая (29 апреля) – В 1842 году родился донской дворянин,
казак Старочеркасской станицы Митрофан Ильич Греков. За
участие в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов награжден орденом святого Георгия 4-й степени и Золотым оружием. После
окончания Русско-японской войны 1904-1905 годов произве
ден в генерал-лейтенанты. М.И. Греков – автор воспоминаний
о Русско-турецкой войне.
11 мая – В 1939 году начался вооружённый конфликт между
СССР и Японией на реке Халхин-Гол.
Окончание в следующем номере.
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Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
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Православный праздник
В этом году 28 апреля отмечалась Радоница, или Радуница – вре
мя поминовения усопших, родительский день, отмечается на де
вятый день после Пасхи, во вторник Фоминой недели.
Атаман Волгоградского казачьего округа есаул Александр Кри
венцев и духовный наставник казаков округа иерей Георгий Глаз
ков поздравляют казаков ОКО «Волгоградский казачий округ»
ВКО «Всевеликое войско Донское», а также всех православных
христиан с Радоницей!
Братья-казаки! Дорогие сестры-казачки!
Христос Воскресе!
Этими священными, вечно живыми словами приветствуют друг друга миллионы православных христиан по всей стране, наши соотечественники за рубежом в
праздник Светлого Христова Воскресения и в последующие дни после Пасхи.
Радоница – день особого всецерковного поминовения усопших. Происходит от
слова радость – т.к. всегда выпадает на празднование Пасхи (которое продолжается 40 дней). Cовершается на 9-й день после Пасхи, во вторник Фоминой седмицы (следующей после Светлой седмицы), чтобы разделить радость Пасхи с родными, умершими в надежде на воскресение и вечную жизнь.
Без духовности немыслима жизнь отдельного человека и развитие страны в
целом.
Примите поздравления с праздником!
Желаем, чтобы в этот день Ваши сердца согрелись радостью и теплотой общения с родными и близкими, в Ваши дома пришло взаимопонимание и счастье!
В этот светлый, торжественный день от всей души желаем всем Вам и Вашим
близким крепости душевных и телесных сил, здоровья, мира, согласия, благодатного содействия Божия в Ваших трудах во славу Русской Православной Церкви и
процветания нашего Отечества!
Да хранит Вас Господь! Слава Богу, что мы казаки!

Ответственность
для священников
К сожалению, на начальных этапах
распространения инфекции не все вос
приняли ее как серьезную угрозу, про
игнорировав предостережения врачей и
священноначалия.
В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения. В связи с этим Святейший
патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение
указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции.
В случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине
этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду. В иных случаях к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием
мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью. Об
этом говорится в распоряжении патриарха,
опубликованном на сайте РПЦ.
Вслед за улучшением санитарно-эпиде
мической обстановки в Русской православной церкви будет поэтапно восстанавливать
ся церковно-приходская жизнь в привычной форме.

Почитая традиции поколений

Казак без веры – не казак
Возрождающееся казачество
всё больше осознает не только
то, какой силой оно является, но
и то, какая ответственность пе
ред Отечеством и церковью ле
жит на нем.
Православие – религия, с которой
судьба казачества связана вот уже второе тысячелетие.
Христианская вера была основой жизненного уклада и традиций казачьей об
щины.
Спустя неделю после Пасхи Христо
вой, христиане встречают праздник Кра
сная горка, который означает начало Ра
доницкой недели. В это время посещают
кладбище, чтобы помянуть усопших род
ственников.
Православная церковь на второй неделе
после Пасхи, во вторник, установила день
особого поминовения усопших – Радоницу.
В его названии действительно звучит слово «радость». Во-первых, потому, что продолжается самый радостный христианский праздник –Пасха. Во-вторых, потому,
что близкие наши, закончив земной путь
и оставив труды и невзгоды, не умерли, а
перешли в тот мир, куда своею смертью и
воскрешением уготовил нам путь Иисус
Христос. Сознание того, что разлука с ними лишь временная и в какой-то день мы
снова соединимся, не может не вселять радость в сердце верующего человека.
Ансамбль казачьей песни «Родник»

изучает и включает в свой репертуар православные песни и произведения, отображающие мир после земной жизни: «Не
для меня весна придет», «Чёрный ворон»,
«Колокольный звон», «Две души»…
«Две души, гуляя по небесам,
говорили в тишине по душам.
О Земле говорили, ничего не забыли
из того, что пережили там»…
Казаки СКО «Междуреченское» Горо
дищенского муниципального района свято чтут и соблюдают традиции поколений
и церкви. В эти дни организуется дежурство казачьей дружины не только в местах предполагаемого скопления людей,
но также постоянное патрулирование во
всех поселениях района.

Как поется в песне:
«Все мы — дети Великой Державы,
Все мы помним заветы отцов,
Ради Родины, чести и славы
Не жалей ни себя, ни врагов».
Казаки молились, отправляясь в поход,
и служили благодарственные молебны по
возвращению из него. Молились в минуты опасности и радости. Православная
вера и Церковь — это самое большое
богатство человека. Казак без веры —
не казак!

Вячеслав Печенкин,
атаман СКО
«Междуреченское»,
Второй Донской казачий округ

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты).
Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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