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Пасхальное поздравление  
духовного наставника казаков 

Волгоградской области
Христос Воскресе!

Любимые о Господе братья-
казаки и сестры-казачки! Эта 
благая весть, полная добра, 
любви, радости и святой на-
дежды, дивным гимном звучит 
в нашем сознании уже почти два 
тысячелетия. 

В преславном Воскресении 
Христовом заключается вся 
сущность христианства и со-
держится разгадка тайны нашей 
жизни и веры. «Если Христос 
не воскрес, -  говорит апостол 
Павел, - то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» 
(1Кор.15:14). Без воскресения Христова не было бы нашей ве-
ры, а без веры не было бы истинной жизни, потому что вера 
Христова - духовная основа всей казачьей жизни. 

Казачество всегда было, есть и будет православным, не-
смотря ни на какие превратности истории. Именно православ-
ная вера помогла казакам выстоять в самые тяжелые перио-
ды его истории, именно благодаря ей мы сегодня с надеждой 
смотрим в будущее.

Призываю всех казаков и казачек нашей Волго-Донской 
земли и сегодня объединиться вокруг Святой Церкви, беречь 
ее единство, хранить чистоту Православной веры - в ней толь-
ко найдем спасение. Возвысим наши молитвы Воскресшему 
Спасителю, чтобы Он дал нам силы и мудрость в решении со-
временных проблем, которых, как мы знаем, немало.

В эти весенние дни желаю казакам и казачкам ощутить 
полноту жизни, щедрость нашей земли и семейное тепло. 
Пусть Десница Божия предохранит вас от всего фальшивого 
и ненастоящего. 

Искренне желаю, чтобы в ваших сердцах царили любовь к 
ближнему, радость, душевный покой. 

Ради Воскресшего Христа искренне простим друг другу оби-
ды и несправедливости и в светлый день славного Воскресения 
Христова друг друга обнимем и вместе споем: «Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав»!

Да благословит Бог наш Волго-Донской край и всё Отечество 
наше Своим небесным благословением! Веселых и счастливых 
Вам Пасхальных праздников!

Воистину Воскресе Христос!
Протоиерей Олег КиРичЕНКО

В воскресенье, 16 апреля – событие Вос кре сения Хрис
това – самый большой и свет лый христианский праздник – 
Пас ха, день, в который совершилось наше пе ре хождение от 
смерти к жизни и от Зем ли к Небу. Пасха – са мый древний 
и важ ный празд ник бого слу жебного года. Хрис тос воскрес! 
И для всего ми ро зда ния на чалась ис тин ная весна, свет лое, 
ра до ст ное утро но вой жизни.

Уважаемые казаки, дорогие казачки!

Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Этот святой праздник напоминает нам о бережном отноше-

нии друг к другу, о силе мира и согласия против любых вызо-
вов времени.

Пусть Ваши сердца наполнятся надеждой, верой и христи-
анской любовью. Пусть Господь дарует вам радость, мир и со-
гласие. Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в до-
брых делах!

Христос Воскресе!
Александр КРиВЕНцЕВ, 

атаман Волгоградского казачьего округа

В Вербное воскресенье, 
9 апреля, в Сера фи
мовичском КДЦ «Дон» 

прошел районный конкурс 
«УстьМедведицкая казач
ка2017». В центре события 
были молодость и красо
та наших землячек. Чтобы 
доказать, что современные 
казачки являются достой
ными продолжательница
ми стати своих прапраба
бушек, на конкурс съеха
лись участницы из разных 
уголков Серафимовичского 
района.

Нина ГОЛЕНЕВА. 
Фото Максима АНТИПЦЕВА

В конкурсе «Усть-Медве-
дицкая казачка-2017» участ-
вовали пять девушек в возрас-
те от 15 до 25 лет. Это Ана ста
сия Лаптева (16 лет, х. Тер кин), 
Анастасия Злобина (16 лет, 
х. Крутовский), Со фья Лу кья
нова (22 года, г. Се ра фи мо-
вич), Ма рия Коновалова (15 
лет, х. От рожки) и Кристина 
Бас ка ко ва (18 лет, х. Буерак-
По пов ский). Участниц ждали 
пять не простых испытаний, в 
ходе ко торых им предстояло 
показать свои ум, грацию, хо-
зяйст вен ность. Помимо высо-
кого звания на уровне района, 
побе ди тельницу ждет участие 
в об ластном молодежном кон-
кур се «Донская казачка», ко-

торый в мае пройдет в Вол-
го граде.

Оценивало участниц жюри 
под председательством гла
вы Серафимовичского муни 
ци пального района С.В. По
но марева, в состав которого 
также вошли атаман УстьМед
ве дицкого казачьего ок руга, 
пред седатель Думы Се рафи

мовичского района В.Ю. Гре
чиш ников, атаман УстьМед 
ведицкого юрта А.А. Ав де ев, 
первый заместитель ок руж
ного атамана, атаман го род
ского казачьего общества «Ста
ница УстьМедведицкая» А.М. 
Аль шанов, председатель Со
вета стариков округа В.Н. По
падь ин.

Учредителем конкурса «Усть- 
Медведицкая казачка-2017» 
вы ступила админист рация Се-
рафимовичского муниципа-
льного района, а его ор гани-
за торами и устроителями ста-
ли районный центр культуры 
и Усть-Медведицкий казачий 
юрт.

Окончание на 6й стр.

Усть-Медведицкая казачка-2017

Праздник красы  
в Вербное воскресенье

УстьМедведицкие красавицы с главой Серафимовичского района С.В. Пономаревым – фото на память

Б олее пяти тысяч горо
жан собрались в про
шедшую субботу на 

верхней террасе Цент ра ль
ной набережной Вол го гра да, 
где прошла пат рио ти ческая 
акция «Нет  тер ро риз му!». 
В митинге приняли участие 

также казачьи общества и на-
циональные объединения Вол-
гоградской области. Это ответ 
волгоградцев на теракт, прои-
зошедший 3 апреля в метропо-
литене Санкт-Пе тербурга. 

Митинг объединил людей 
всех поколений. Характер и во-
лю питерцев, как и характер и 
стойкость сталинградцев, тер-
рористам не сломить. Горе, по-
трясшее Санкт-Петербург, не 
оставило равнодушным сотни 
тысяч людей как в России, так 
и за рубежом. Всенародные 
акции против терроризма и 
в поддержку пострадавших в 
северной столице прошли по 
всему миру. 

Нет терроризму!

Мы против террора!
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 931748, email: kazachy_krug@mail.ru

Укрепим наши отношения 
Федеральное агентство по делам национальностей сооб

щает, что в 2017 году 61 российский регион получит субси
дии на гармонизацию межнациональных отношений из фе
дерального бюджета. Общий объем финансовой поддерж
ки составит 339 миллионов рублей. В числе получателей и 
Волго градская область.

На реализацию региональных программ и проектов, предус-
мот рен ных в рамках федеральной целевой программы «Укреп-
ле ние единства российской нации и этнокультурное развитие на-
ро дов Рос сии (2014 - 2020 годы)» регион получит более 9 мил-
лио нов руб лей. Эти средства в порядке софинансирования будут 
на правлены на проведение в Волгоградской области ком плекс но-
го со цио логического исследования и мониторинга по теме «Меж-
на цио нальные и межконфессиональные отношения на тер ри то-
рии Вол го градской области. Оценка уровня межнациональ ной и 
меж этнической напряженности». Запланировано проведение тра-
диционных профилактических конференций, семинаров и круг лых 
столов, к примеру, межрегио нальной конференции «Со цио куль-
турное пространство Юга России. Межнациональное и меж кон-
фес сиональное взаимодействие» и межвузовской «Про фи лак-
тика экст ремизма в мо лодежной среде». Кроме того пла ни рует ся 
ряд мероприятий по празд нованию Дня национальных Республик 
Российской Феде рации в Волгоградской области, Дня России и Дня 
народного единства. Волгоградцев ждут тра ди цион ные фестивали 
национальных культур, национальные кон кур сы и кон церты.

Р егиональное отделе
ние Политической пар
тии «Казачья партия 

Рос сийской Федерации» в 
Вол гоградской области от
метило свое четырехле тие.
По этому случаю журналист 
Сергей ПУЧКОВ встретил
ся с председателем регио
нального отделения партии  
Вик тором СЕЛЕЗНЕВЫМ (на 
сни м ке).  
- На заседании Полити че-

ско го совета Каза чьей пар-
тии Российской Федерации, 
которое состоялось 25 марта 
в Москве, среди лучших бы-
ло отмечено региональное от-
деление Волгоградской об-
ласти, - рассказывает Виктор 
Николаевич. - А началось все 
с учредительного собрания 
семи активистов 22 февра-
ля 2013 года. На сегодняшний 
день в региональном отделе-
нии 320 человек и 12 местных 
отделений: в Котельниковском, 
Светлоярском, Ольховском, 
Ка мышинском муниципаль ных 
районах, в городах Михайловка, 
Вол жский, в Красноармей ском, 
Крас нооктябрьском, Киров-
ском, Советском, Централь-
ном и Дзержинском райо-
нах Вол гограда. В горо де-
герое на подходе созда ние 
еще двух местных отделений 
в Во ро шиловском и Тракто ро-
за водском районах. Именно 
Вол гограду мы уделяем сейчас 
большое внимание, потому что 
в 2018 году в областном центре 
пройдут выборы в городскую 
Думу и наша партия примет в 
них участие. Активисты нашего 
регионального отделения – это 
казаки-общественники.

 В чем главная задача Ка
зачьей партии на террито
рии Волгоградской об лас
ти? 
- Как и у любой другой пар-

тии, это политическая зада-
ча – участие в выборах на 
всех уровнях: начиная от сель-
ских поселений, и до Госу-
дар ст венной Думы. Для этих 
целей мы создаем местные 
отделения. Ка зачья партия 
Рос сийской Феде рации высту-
пает за совершенствование 
общест венно-госу дарственных 
отношений и раз витие уклада 
жизни, особой составной ча-
стью которого являются тра-
диции казачьего служения 
Отечеству, а также за целост-
ное восприятие исторического 
опыта государственного стро-
ительства, его единство и не-
раздельность с нашим време-
нем. Ориентиры и приорите-
ты политической деятельности 
нашей партии  – это  приори-
тет духовного над материаль-
ным, служение Отечеству, нор-
мы морали и нравственности, 
милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, созидательный 
труд, историческое единство 
народов России, преемствен-
ность истории нашей Родины, 
защита человеческой жизни, 
прав и свобод человека.

 Нелегко будет неискушён
ному новичку в жесткой 
выборной борьбе, в плот
ной конкуренции многочис
ленных опытных партий
старожилов.
- В 2013 году наше регио-

нальное отделение уже уча-
ствовала в выборах – в город-
скую Думу города Волжский. 
Это был наш первый опыт. 
Тогда Казачья партия немно-

го не добрала до пяти процен-
тов, чтобы пройти в волжскую 
го родскую Думу. При этом 
обошла парламентскую пар-
тию «Спра ведливая Россия». 
Это неплохой показатель для 
нович ка. В 2017 году будем 
участвовать, и уже подготови-
ли кандидатов, в выборах гла-
вы Выпасновского сельского 
поселения Котельниковского 
района, городской Думы Ми-
хайловки, сельских поселе-
ний Камышинского и Оль хов-
ского районов и в довыбо рах 
в областную Думу по Дзер-
жинскому району Вол го града. 
На данном этапе основная 
цель – участие в выборах. В 
целом наш приоритет – это 
работа с несением и на бла-
го населения нашего региона: 
потомственных казаков и всех 
тех, кому близки и дороги тра-
диции казачества.

 Виктор Николаевич, что 
сделано, делается и будет 
сделано региональным от
делением Политической 
пар тии «Казачья партия Рос
сий ской Федерации» в Вол
го градской области?
- Это наш партийный пи-

лотный проект  - внедрение 
казачьего образовательного 
компонента в образователь-

ную систему Волгограда и 
Волгоградской области. Принят 
он был в 2014 году, а руково-
дит им Кусмарцев Михаил Бо-
рисович. Мы заключили со-
глашения с департаментом 
об разования администрации 
Вол  гограда, с комитетом обра-
зования и науки Волгоградской 
области о том, чтобы помогать 
образовательным учреждени-
ям воспитывать в подрастаю-
щем поколении патриотизм и 
любовь к Отечеству. С этой це-
лью в школах создаются каза-
чьи кадетские классы. К приме-
ру, в прошлом году в школе № 6 
Волгограда были открыты сра-
зу два казачьих класса. Кстати, 
мы ведем патриотическую ра-
боту в кадетских  классах не 
только казачьих, но и МЧС, 
МВД, ВМФ и других. Кроме 
того, за четыре года наше ре-
гиональное отделение про-
вело такие мероприятия, как 
военно-спортивная игра среди 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений Волгограда, 
внедряющих казачий образова-
тельный компонент; мероприя-
тие, посвященное 85-летию 
выхода книги М.А.Шолохова 
«Тихий Дон»; три выпуска слу-
шателей школы молодого ата-
мана, которая работает при 

Волгоградском государствен-
ном аграрном университете;  
фестиваль «Под небом еди-
ным на земле Волгоградской»; 
праздник, посвященный Дню 
матери-казачки; совместно 
с департаментом по обра-
зованию Волгограда прове-
ли торжественное мероприя-
тие «Посвящение в кадеты». 
Организуем традиционные 
встречи ветеранов Великой 
Отечественной войны с моло-
дежью.

В этом году представи-
тель Казачьей партии вошел 
в со став Совета политических 
пар тий при областной изби ра-
тельной комиссии. Всего в Вол-
гоградской облас ти зареги ст-
ри ровано 69 регио нальных от-
делений раз личных партий, а в 
но вый консультативно-со веща-
те льный орган при из би ра тель-
ной комиссии Вол го град ской 
об ласти были вклю чены пред-
ста вители 19 пар тий.

Также в этом году мы под-
ключимся к большому про-
екту «Союза казаков – вои-
нов России и зарубежья» – 
сме шанный международный 
ком бинированный пробег по 
маршруту Владивосток – Се-
ва стополь – Минск, посвящен-
ный 90-летию ДОСААФ Рос-

сии. Маршрут этого гранди-
озного мероприятия пройдет 
через Волгоград. В наш город 
участники пробега прибудут 
предположительно в августе. 

Региональное отделение 
По литической партии «Каза-
чья партия Российской Феде-
рации» в Волгоградской об-
ласти обратилось к атаманам 
казачьих обществ и обще-
ственных объединений каза-
ков, казачеству и всему насе-
лению Волгоградской обла-
сти принять активное участие 
в ме роприятиях по подготовке 
и проведению празднования 
75-летия разгро ма со вет  скими 
вой сками немец ко-фа  шистских 
войск в Ста  лин  градской битве. 
Мы пред лагаем совместно с 
раз лич  ными государственными 
и об щественными организация-
ми провести научно-прак-
тические конференции, круг-
лые столы, встречи молодежи 
с ве теранами Ве ликой Оте че-
ст венной войны, различные 
конкурсы, фестивали военно-
исторической направленности, 
смотры результатов проектной 
дея тельности учащихся «Никто 
не забыт и ничто не забыто!» и 
многое другое.

До 2 февраля 2018 года мы 
планируем подвести общие 
итоги работы, организовать 
церемонии чествования поко-
ления победителей с привле-
чением педагогов, родителей, 
общественности, участников 
локальных войн и вооружен-
ных конфликтов, ветеранов 
вооруженных сил и труда.

 То есть, региональное от
деление Политической пар
тии «Казачья партия Рос
сийской Федерации» в Вол
гоградской области открыта 
для всех и для любых до
брых и полезных дел.
- Совершенно верно. Наши 

двери открыты для всех. Любой 
желающий может обратиться 
к нам. Наш офис находится по 
адресу: г. Волгоград, ул. 13- я 
Гвар дейская, 1а (офис ный 
центр «Константинополь», 
офис № 47).

Наша справка.
«Казачья партия Российской Федерации» 
(КаПРФ) - самое молодое политическое объеди-
нение страны. Учреждена она была в ноябре 2012 
года. На сегодняшний день в составе КаПРФ 60 
региональных отделений. Интересы граждан в 
представительных органах власти различных 
уровней в субъектах РФ от Казачьей партии 
представляют более 40 депутатов. Численность 
партийных рядов с момента образования партии 
возросла в семь раз и на 1 марта 2017 года со-
ставила 3500 партийцев. Расширяется и ее соци-
альная база. Ряды «Казачьей партии Российской 
Федерации» пополняются активными представи-
телями казачества, предпринимателями, деяте-
лями науки, творческой интеллигенции, офице-
рами запаса…

Политическая палитра

Казаки набирают 
партийную силу

Внимание казачеству
Состоялось первое заседание постоянной профильной 

комиссии по развитию государственной службы россий
ского казачества Совета при Президенте Российской Фе
де рации по делам казачества, которое провел игорь Ба
ри нов. Он подчеркнул, что ФАДН России уделяет большое 
вни мание работе по совершенствованию государственной 
поли тики в отношении российского казачества.

Участники встречи обсудили проект приказа ФАДН России, 
определяющего порядок подготовки и внесения Президенту 
Российской Федерации представления об утверждении атамана 
Войскового казачьего общества, а также необходимость актуали-
зации постановления Правительства Российской Федерации от 17 
июля 1996 г. № 885 «О размерах безвозмездной финансовой по-
мощи на строительство (покупку) индивидуальных жилых домов». 
Напомним, 17 февраля 2017 г. Правительством Россий ской Фе-
дерации утвержден план мероприятий по реализации в 2017-2020 
годах Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. 
Этот план разработали ФАДН России совместно с Советом при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества, феде-
ральными органами государственной власти, войско выми казачьи-
ми обществами и общественными объединения ми казаков.

Семейный праздник
«Светлое Христово Воскресение2017» – семейный 

празд ник состоится на верхней террасе центральной на бе
реж ной Волгограда. Он начнется 16 апреля в 11:00 и про д
лит ся до 13 часов.

Около фонтана «Искусство» будут работать интерактивные 
площадки, где взрослые и дети смогут посостязаться в ката-
нии яиц с горок, перекатывании крашеных яиц носом по сто-
лу на скорость и других веселых русских пасхальных забавах. 
Победители будут получать жетоны, которые примут участие в 
розыгрыше пасхальной лотереи в финале. Также в программе 
конкурсы, викторины, призы от партнеров праздника. Здесь же 
пройдет выставка авторских куличей, крашеных яиц и декора-
тивных пасхальных поделок. Авторы лучших работ будут на-
граждены после подведения итогов. На сцене перед фонтаном 
«Искусство» состоится праздничный концерт с участием орке-
стра русских народных инструментов «Царицынъ» и солистов 
муниципального учреждения культуры «Волгоградконцерт», а 
также коллективов Детско-юношеского центра Волгограда.

Автобусные маршруты на Пасху
В воскресенье, 16 апреля, дополнительные автобусы будут 

работать на 13 специальных маршрутах, с 8 до 15 ча сов.

В Тракторозаводском районе автобусы будут ходить по на-
правлениям «ВГТЗ – Алюминиевское кладбище» и «ВГТЗ – 
Верхнезареченское кладбище».

В Краснооктябрьском районе будут открыты маршруты от оста-
новки «39-я Гвардейская» до районного кладбища, а также от 
остановки «Титова» до кладбища в поселке Вишневая Балка.

В Дзержинском районе автобус будет ходить от остановки 
«Зем лячки» до Моторного кладбища.

От остановок «Площадь Советская» в Ворошиловском райо
не и «Обувная фабрика» в Советском районе можно будет дое-
хать до Во рошиловского кладбища.

До Кировского кладбища доехать можно от остановок 
«Руднева» и «ВолгоГРЭС».

В Красноармейском районе к старому кладбищу автобусы бу-
дут направляться от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Буль-
вар Энгельса», и от них же можно будет доехать до нового клад-
би ща.

Добавим, стоимость проезда в дополнительных автобусах 
со ставит 20 рублей, а при оплате транспортной картой «Волна» 
– 18 рублей.



Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 3cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на второе полугодие 2017 года
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Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 931748, email: kazachy_krug@mail.ru

О ткрытый турнир Вол
гоградской области 
по казачьим бое вым 

искусствам «Кубок Ата ма
на», проводимый в рамках 
состязаний по казачьему 
многоборью, состоялся в 
культурноспортивном ком
плексе ООО «Газпром транс
газ Волгоград». 

Григорий УРЯДНИКОВ. 
Фото Сергея ПУЧКОВА, 
Сергея АФАНАСЬЕВА

В нем приняло участие ре-
кордное количество спорт-
сменов – около 300 человек, 
представлявших 12 клубов 
из Вол гограда, Михайловки, 
Го родищенского района. Ор-
ганизаторами турнира вы сту-
пили СКО «Станица Ав гус-
товская» Вол го град ско го ка-
зачьего округа и ГКУ «Ка за чий 
центр государственной служ-
бы» при под держке ко ми тета 
по делам национальностей и 
казачества Волго град ской об-
ласти.

Началу состязаний предше-
ствовало знаменательное со-
бытие. На церемонии открытия 
депутат Волгоградской город
ской Думы Елена Вознесен ская 
вручила старейшему активи
сту Волгоградского казачье
го округа Авениру Морозову 
медаль войс кового казачьего 
общества «Все великое войс ко 
Донское» «За особые за слуги» 
(на снимке).

В программу турнира были 
включены две дисциплины: со-
ревнования в казачьем руко-
пашном бою и в фланкировке 
шашкой. Разыгрывалось около 
100 комплектов наград. Самым 
массовым было представитель-
ство в казачьем рукопашном 
бою. В этом виде выступали 
спортсмены 6-17 лет в шести 
возрастных группах, включаю-
щих в себя в сумме 27 весовых 
категорий. В двух предыдущих 
турнирах подобного уровня по-
бедителями становились пред-
ставители спортклуба «Свято-
гор» из Ми хайловки. И на этот 
раз уступать пальму первен-
ства они не собирались. В Вол-

гограде «Святогор» выста-
вил свой сильнейший состав и 
вновь михайловцы собрали вну-
шительный урожай наград. 

Золотые медали на бе-
рега Медведицы увезли Мак
сим Абашев, Владислав Си
лан тьев, Степан и Яков Крио
ши  ны, илья Бельц, Сер гей 
Ар хипов, Ярослав Зацепин, 
Сте пан цыганов и илья Ше вя
ков. Кроме этого, на счету этой 
команды 8 вторых и 3 тре тьих 
места. В итоге у «Свя то гора» 
за служенная об ще коман дная 
победа, – третий раз подряд на 
об ластных турни рах по казачь-
им боевым искусствам. Вто
рым стал волгоградский клуб 
«Пе  ре свет». На третьем мес те 
еще один волгоградский клуб 
«Максимус». 

В ка зачьей джигитке «Крут
ка шаш кой» победили:

Категория 10 – 13 лет
1 место – Кравченко Никита 

(клуб «Паньшинцы», руково-
дитель Кравченко Д.А., х. Па-
ньшино);

2 место – Нужин Сергей (клуб 
«Стригунок», руководитель 
Сан далов А.П., Волгоград);

3 место – Березнев Але
сандр (клуб «Стригунок», Вол-
го град).

Категория 14 – 15 лет
1 место – Березнев Денис 

(клуб «Стригунок», Вол го-
град);

2 место – Плаксин Дмитрий 
(Волгоград);

3 место – иванов Андрей 
(корпус им. Недорубова, руко-
во дитель Русаков О.Н.).

Категория 16 – 17 лет
1 место – Крысанов игорь  

(клуб «Паньшинцы», х. Пань-
шино);

2 место – Ситников Герман 
(клуб «Паньшинцы», х. Пань-
шино);

3 место – Секин Даниил (кор -
пус им. Недорубова).

Во внеконкурсной катего-
рии победил Пискунов Виктор 
(6 лет).

Также участвовали казач-
ки – Марчукова Галина (кат. 
10-13 лет, клуб «Стригунок», 

Волгоград), игнатьева София 
(кат. 16 – 17 лет,  клуб «Па-
ньшинцы», х. Паньшино)

За 1-е места были вруче-
ны казачьи кинжалы «Бебут», 
также за 1, 2, 3 места вруче-
ны грамоты и памятные по-
дарки. 

Сезон охоты завершился
В Волгоградской области 11 апреля вступил в силу за

прет на добычу водоплавающих и боровых птиц.

По информации регионального комитета природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии, на юге области охота на селез ней, 
гусей, куропаток и вальдшнепов завершилась еще 3 апреля. 11 
апреля запрет вступил в силу и на северных территориях. Обл-
комприроды напоминает охотникам, что теперь на протяжении 20 
дней все сведения о добытой дичи необходимо направлять по ме-
сту выдачи разрешения. Тем, кто нарушит данные требования, гро-
зят штрафы. Так, для граждан размер штрафа состав ляет от 500 
до 4000 рублей, для должностных лиц — от 20 до 35 тысяч рублей. 
Также у нарушителей могут быть конфискованы орудия охоты.

Турнир по казачьим боевым искусствам

На «Кубок Атамана» Они в нашем строю
Вот уже второй месяц, дважды в неделю, на территории 

посёлка Опытная станция Городищенского района, прово
дятся мастерклассы в рамках традиционной воинской куль
туры донских казаков. Участники этих мастерклассов, в 
основном, школьники младших и старших классов. А начи
налось это так.

В феврале нынешнего года для обучающихся Новожизнен-
ской общеобразовательной средней школы на базе местного 
Центра «Новожизненский» проходил семинар, посвященный 
традиционной культуре донских казаков. Мероприятие было ор-
ганизовано в рамках соглашения между станичным казачьим 
обществом «Станица Августовская» Волгоградского казачьего 
округа и ГКУ «Казачий центр государственной службы».

Программа семинара была распределена по четырем пло-
щадкам. На первой – начальник отдела Казачьего центра, вете-
ран боевых действий Виктор Шлыков показывал порядок сборки-
разборки автомата Калашникова, на второй площадке ученики 
постигали основы рукопашного боя под руководством инструк-
тора Сергея Афанасьева, на третьей – заместитель начальника 
отдела Андрей Сандалов разучивал с ребятами казачьи песни 
и пляски, а инструктор Казачьего центра, ветеран боевых дей-
ствий Дмитрий Рогов обучал подростков умению владеть шаш-
кой на четвертой площадке.

За два с половиной часа занятий участники семинара полно-
стью погружаются в традиционную культуру донских казаков. 
Интересно всем, независимо от пола и возраста: девочки с удо-
вольствием крутят шашку, а ребята исполняют народные тан-
цы. И, пожалуй, самым важным результатом работы инструкто-
ров Казачьего центра государственной службы стало создание 
на территории Новожизненского сельского поселения казачье-
го военно-спортивного клуба «Серебряная шашка». На сегод-
ня уже более 30 человек регулярно тренируются в этом клубе, 
сообщает наш корреспондент Владимир ВЕСОВ.

Центр «Новожизненский» благодарен директору ГКУ «Каза-
чий центр государственной службы» Александру Кривенцеву и 
сотрудникам Казачьего центра за организацию на высоком про-
фессиональном уровне семинаров по традиционной воинской 
культуре донских казаков.

Спортсмены – участники турнира по казачьему рукопашному бою «РУБКА» 

Виктор Пискунов

«БиблиоНочь2017» 
Библиотеки Волгоградской области начали подготовку 

к ежегодной акции «БиблиоНочь». В 2017 году она пройдет 
в ночь с 21 на 22 апреля и будет традиционно представлена 
в виде микса «Весь мир на книжной полке». 

Каждое мероприятие в рамках «БиблиоНочи-2017» направле-
но на популяризацию чтения. В библиотеках-участниках пройдут 
литературные вечера, лекции, презентации, инсталляции, мастер-
классы и выставки. Каждая организация-участник проекта само-
стоятельно выбирает формат проведения культурных, образова-
тельных и развлекательных мероприятий. Так, например, в област-
ной библиотеке им. Горького помимо традиционной программы 
особое внимание будет уделено 85-летию Волгоградского цирка. 
Поэтому на ночь один из залов библиотеки превратится в цирковую 
арену. Добавим, что акция пройдет во всем регионе. Свое участие 
уже подтвердили библиотеки Волгограда, Камышина, Михайловки, 
р.п. Новониколаевский, а также Калачевского, Камышинского, 
Светлоярского, Сред неахтубинского и Ольховского районов.

Вызов 112
В этом году к системе вызова экстренных служб «112» 

подключатся еще шесть районов области: Светлоярский, 
Среднеахтубинский, Ленинский, Городищенский, Быковский и 
Дубовский муниципальные районы, а ранее система была вне
дрена в Волгограде и Волжском, что позволит сократить вре
мя эффективного реагирования экстренных служб, а значит 
— спасти больше жизней и уменьшить возможный ущерб. 

Сегодня служба «112» ежедневно принимает более 2,5 тысячи 
звонков. Только за первый квартал 2017 года зафиксировано 190 
тысяч обращений. Звонки принимают диспетчеры специального 
центра, оснащенного по последнему слову техники. В момент со-
единения на мониторе компьютера появляется рабочая карта, на 
которой содержится вся необходимая для реагирования инфор-
мация: кто и откуда звонит, характер чрезвычайной ситуации, 
перечень задействованных экстренных служб и другие данные. 
Единый номер предназначен для вызова экстренных оперативных 
служб: пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, 
аварийной службы газовой сети, единой дежурно-диспетчерской 
службы реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Спортсмены – участники турнира по казачьей джигитке «Крутка шашкой»  

Момент соревнований



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Первая студия». 16+ 
20.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «САЛАМ МАСКВА». Т/с. 18+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «АННА КАРЕНИНА». Т/с. 12+ 
23.00 «Поединок». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня. 
21.40 «Интервью». 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «ШЕФ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 

12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».  Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI». Т/с. 16+ 
12.15,22.40 «Мировые 
сокровища». Д/ф. 16+ 
12.30 «Феномен Кулибина». Д/ф. 16+ 
13.10 «Россия, любовь моя!». 16+ 
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Х/ф. 16+ 
15.10,23.00 «Свидетели 
времени». Д/с. 16+ 
15.40 «Необыкновенное 
путешествие обелиска». Д/ф. 16+ 
16.35 «Петр Алейников. 
Неправильный герой». Д/ф. 16+ 
17.20 «Встреча на вершине». 16+ 

чЕТВЕРГ, 20 апреля

СРЕДА, 19 апреля

ПОНЕДЕЛЬНиК, 17 апреля

ВТОРНиК, 18 апреля

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Первая студия». 16+ 
20.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ». Т/с. 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Познер». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «АННА КАРЕНИНА». Т/с. 12+ 
23.00 «Специальный 
корреспондент». 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня. 
21.40 «Интервью». 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «Поздняков». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Секретные территории». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ЖМУРКИ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «СХВАТКА». Х/ф. 18+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «Библиотека приключений». 16+ 
11.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 16+ 
13.10 «Этот легендарный 
Герберштейн». Д/ф. 16+ 
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Х/ф.16+ 
15.10 «Три тайны адвоката 
Плевако». Д/ф. 16+ 
15.40 «ИВАН». Х/ф. 16+ 
17.15 «Встреча на вершине». 16+ 
17.45 «К юбилею Михаила Плетнева».  
18.35 «Оркестр будущего». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 0+ 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...». 16+ 
20.45 «Правила жизни». 16+ 
21.15 «Тем временем». 16+ 
22.00 «Ступени 
цивилизации». Д/ф. 16+ 
23.00 «Свидетели времени». Д/с. 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+ 
23.50 «Что скрывают 
зеркала». Д/ф. 16+ 
0.30 «Камерный вечер  
с Государственным квартетом 
имени Бородина».

«сПас»
8.00 «С Божией помощью».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Консервативный клуб». 
9.30 «Русские праведники». 
10.15 «Мама, не кричи!». 
10.45,18.30 «Пешком по Москве». 
11.00 «Музыкальная веранда». 
12.00 «Святая Русь». 
12.15 «Портреты». 
12.30 «Секреты семейного счастья». 
13.30 «Общая трапеза». Д/ф. 
14.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Чудов и Вознесенский. 
Монастыри Кремля в XXI веке». 
16.30 «Украинский вопрос». 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.45 «Твое дело». 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Поиск истины». 
21.30 «Город мастеров». 
21.45 «Монастыри России». 
22.00 «Школа милосердия». 
22.30 «Встреча». Д/ф. 
23.00 «Новости». 
0.00 «Азы православия».

сТс
6.15 «Турбо». М/ф. 6+ 
8.05 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.30,1.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». Т/с. 16+ 
9.30 «УНИВЕРСИТЕТ 
МОНСТРОВ». Х/ф. 6+ 
11.25 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
15.30,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
21.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф. 12+ 
22.55,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,11.50,16.10,19.50, 
22.55 «Новости». 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,11.55,16.15,19.55,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.20 Формула-1. Гран-при  
Бахрейна. 0+ 
12.20 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний». 12+ 
12.40 «Братские команды». Д/ф. 16+ 
13.10 «Футбол двух столиц». 12+ 
13.40 «Спартак» - «Зенит». Live». 16+ 
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
17.00 «Евротур». 12+ 
17.30 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
18.00 «Тотальный разбор». 16+ 
19.30 «Спортивный репортер». 12+ 
20.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Белоруссия. 
23.45 Волейбол. Чемпионат России. 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+ 
8.00,9.15 «Лучшие в своем 
деле». Д/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
10.05,13.15,14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. 12+ 
16.10 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  
И СМЕРТЬЮ». Х/ф. 16+ 
18.40 «Без срока давности». Д/с. 16+ 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.20 «Кухня с акцентом».   
8.35 «Первый кадр». 
8.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «Декабристы. Испытание 
Сибирью». Д/ф. 12+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
11.15 «Волгоградский проспект». 
12.15,20.35 «В поисках 
приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15,23.45 «Зоя Федорова». Д/ф. 12+ 
15.15 «Волгоградский проспект». 
16.25 «Профессия». 
16.40 «Кухня с акцентом». 
17.15 «Последняя роль Георгия 
Юматова». Д/ф. 12+ 
18.10 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ГРОМ». Т/с. 16+ 
22.00 «Болейте за наших!». 
22.15 «С верой в сердце». 
22.45 «Вся Россия». 12+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Первая студия». 16+ 
20.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «САЛАМ МАСКВА». Т/с. 18+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «АННА КАРЕНИНА». Т/с. 12+ 
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня. 
21.40 «Интервью». 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 

14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «ШЕФ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI». Т/с. 16+ 
12.50,22.45 «Мировые 
сокровища». Д/ф. 16+ 
13.10 «Эрмитаж». 16+ 
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Х/ф. 16+ 
15.10,23.00 «Свидетели 
времени». Д/с. 16+ 
15.40,22.00 «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени». Д/ф. 16+ 
16.35 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». Д/ф. 16+ 
17.20 «Встреча на вершине». 16+ 
17.50 «К юбилею Михаила Плетнева». 
18.35 «Оркестр будущего». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 0+ 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Искусственный отбор». 16+ 
20.45 «Правила жизни». 16+ 

21.15 «Игра в бисер». 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «Святая Русь».
8.15 «Портреты».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Секреты семейного счастья». 
10.00 «Небо на земле». Д/ф. 
10.30 «Возвращение: кино 
и православие». 
11.00 «Общая трапеза». Д/ф. 
12.00 «Чудов и Вознесенский. 
Монастыри Кремля в XXI веке». 
12.30 «Украинский вопрос». 
13.30 «Твое дело». 
13.45 «Пешком по Москве». 
14.00,22.30 «Небо на земле». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Россия и мир». 
17.00 «Диалог под часами». 
18.00 «Матушки». 
18.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Знакомство с автором». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Беседа со священником». 
22.00 «Мой путь к Богу». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Поиск истины».

сТс
6.15 «Смешарики». 0+
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Т/с. 16+ 
9.30,22.30,23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф. 12+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.30,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф. 16+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,12.50,15.55 «Новости».
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Первая студия». 16+ 
20.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «САЛАМ МАСКВА». Т/с. 18+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «АННА КАРЕНИНА». Т/с. 12+ 
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня. 
21.40 «Интервью». 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «ШЕФ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
Профилактика. 
10.00 «Территория заблуждений». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф. 16+ 
22.10 «Всем по котику». 16+ 
23.25 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI». Т/с. 16+ 
13.00 «Вологодские мотивы». Д/ф. 16+ 
13.10 «Пешком...». 16+ 
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Х/ф. 16+ 
15.10,23.00 «Свидетели 
времени». Д/с. 16+ 
15.40 «Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени». Д/ф. 16+ 
16.25 «Уильям Гершель». Д/ф. 16+ 
16.35 «Больше, чем любовь». 16+ 
17.20 «Встреча на вершине». 16+ 
17.50 «К юбилею Михаила Плетнева». 
18.35 «Оркестр будущего». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 0+ 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Абсолютный слух». 16+ 
20.45 «Правила жизни». 16+ 
21.15 «Власть факта». 16+ 
22.00 «Необыкновенное 
путешествие обелиска». Д/ф. 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «Чудов и Вознесенский. 
Монастыри Кремля в XXI веке». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Украинский вопрос». 
10.00 «Твое дело». 
10.15 «Пешком по Москве». 
10.30 «Мифы Северной 
Пальмиры». Д/ф. 
11.00 «Небо на земле». Д/ф. 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Россия и мир». 
13.00 «Диалог под часами». 
13.30 «Матушки». 
14.00 «Русские судьбы». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.30 «Концерт для друзей». 
18.00 «Здоровье души и тела». 
18.30 «Народные промыслы 
России». Д/ф. 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Консервативный клуб». 
21.30 «Мама, не кричи!». 
22.00 «С Божией помощью». 
22.30 «Музыкальная веранда». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Беседа со священником».

сТс
Профилактика. 
10.00,23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф. 16+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
15.30,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф. 12+ 
23.05 «Кухня. Идем в кино!». 12+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Т/с. 16+

«МаТЧ ТВ» 
Профилактика. 
10.00,10.25,11.35,15.00, 
20.10 «Новости». 

10.05,14.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
10.30,15.05,20.15,23.40 «Все  
на матч!». 16+ 
11.40 «Секрет успеха Зидана». 12+ 
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия). 0+ 
15.30 «Почему «Лестер» 
заиграл без Раньери?». 12+ 
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лестер» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). 0+ 
17.50 «Десятка!». 16+ 
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). 0+ 
20.45 «Кройф. Тот, кто 
придумал «Барселону». 16+ 
21.05 «Все на футбол!». 
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). 
0.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «Легендарные самолеты». Д/с. 6+
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15 «Теория заговора». 12+ 
9.40,10.05,12.00,13.15,14.05 «НА УГЛУ,  
У ПАТРИАРШИХ...». Т/с. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
14.40 «НА УГЛУ,  
У ПАТРИАРШИХ-2». Т/с. 16+ 
18.40 «Без срока давности». Д/с. 16+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.20,11.40,16.45 «Жить вместе». 
8.35 «Сталинградская энциклопедия». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
11.30 «Сталинградская энциклопедия». 
12.15,20.35 «В поисках 
приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15,23.45 «Последнее дело 
майора Пронина». Д/ф. 12+ 
15.15,19.40 «ГРОМ». Т/с. 16+ 
16.25 «Сталинградская энциклопедия». 
17.15 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
20.30 «Реальная самооборона». 
22.00 «Архиград». 
22.15 «Пульс». 

7.30,12.55,16.00,23.40 «Все  
на матч!». 16+
9.20 «Тотальный разбор». 12+
10.50 «Смешанные 
единоборства». 16+
13.25 «Евротур». 12+
13.55 «Спортивный репортер». 12+
14.15 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба». 
16.45 «Спортивный репортер». 12+ 
17.05 «Реальный спорт. Гандбол». 
17.40 «Секрет успеха Зидана». 12+ 
18.00,0.30 «Спортивный заговор». 16+ 
18.30 «Континентальный вечер». 16+ 
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «Легендарные самолеты». Д/с. 6+

9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15 «Специальный репортаж». 12+ 
9.40,10.05,13.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». Т/с. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
14.05 «ТРАССА». Т/с. 16+ 
18.40 «Без срока давности». Д/с. 16+ 
19.35 «Легенды армии». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 

7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.20,11.40,16.40 «Болейте за наших!». 
8.35,11.30,16.25 «С верой в сердце». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
12.15,20.35 «В поисках 
приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15,23.45 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений». Д/ф. 12+ 
15.15,19.40 «ГРОМ». Т/с. 16+ 
17.15 «Зоя Федорова». Д/ф. 12+ 
18.10 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Жить вместе». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия».

ТЕлЕПРогРаММа с 17.04 по 23.04
kazachy_krug@mail.ru

14 апреля 2017
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СУББОТА, 22 апреля
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «ТРЕМБИТА». Х/ф. 16+ 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «К 100-летию Георгия Вицина».  
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 16+ 
13.15 «На 10 лет моложе». 16+ 
14.00 «Голос. Дети». 

16.20 «Вокруг смеха». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.10 «Минута славы». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 «Прожекторперисхилтон». 16+ 
23.35 «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК». Х/ф. 18+

«Россия»
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «Вести-Волгоград». 12+ 

8.20 «Интервью». 
8.35 «Сельские будни». 
8.55 «Увлекательная жизнь». 
9.10 «Телеэксперт». 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+ 
14.20 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 
В КРАСНОМ». Х/ф. 12+ 
16.20 «Золото нации». 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  
С ОРКЕСТРОМ». Х/ф. 16+ 
8.05 «Смешарики. Пин-код». 
8.25 «Часовой». 12+ 
8.55 «Здоровье». 16+ 
10.15 «Непутевые заметки». 12+ 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «СТРЯПУХА». Х/ф. 16+ 
13.40 «Теория заговора». 16+ 
14.50 «МУМИЯ». Х/ф. 12+ 
17.10 «30 лет балету «Тодес». 16+ 
19.30 «Лучше всех!». 16+ 
21.00 «Воскресное «Время». 16+ 
22.30 «Что? Где? Когда?». 16+ 
23.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф. 16+

«Россия»
7.00 «Мультутро». 6+ 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Вести-Волгоград. 
События недели». 12+ 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 16+ 
13.10 «Семейный альбом». 12+ 
14.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф. 12+ 
18.00 «Танцуют все!». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «Иван Великий. Возвращение 
государя». Д/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 
21.40 «Профессия». 
21.50 «Сталинградская энциклопедия». 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «Счастливое утро». 6+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 16+ 
20.10 «Звезды сошлись». 16+ 
22.00 «ИГРА С ОГНЕМ». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
5.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ». Х/ф. 16+ 
7.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2». Х/ф. 16+ 
10.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3». Х/ф. 16+ 

12.20 «ОТЦЫ». Т/с. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». 16+

«КУлЬТУРа»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 16+ 
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ  
И ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф. 16+ 
11.50 «Легенды кино. 
Алексей Смирнов». 16+ 
12.20 «Россия, любовь моя!». 16+ 
12.45 «Страна птиц». Д/ф. 16+ 
13.25 «Мифы Древней Греции». Д/с. 16+ 
13.55 «О Байкале начистоту». Д/ф. 16+ 
14.40 «Что делать?». 16+ 
15.30 «РЕВНОСТЬ». Х/ф. 16+ 
17.20 «Гении и злодеи». 16+ 
17.50 «К 95-летию со дня рождения 
Станислава Ростоцкого». 
19.20 «Пешком...». 16+ 
19.45 «Евгений Дятлов. 
Любимые романсы». 
20.55 «Библиотека приключений». 16+ 
21.10 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф. 16+ 
23.30 «Национальная театральная 
премия «Золотая маска - 2017».

«сПас»
8.00 «Мой путь к Богу». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Знакомство с автором». 
10.15 «Беседа со священником». 
11.15,22.45 «Пешком по Москве». 
12.00 «Мама, не кричи!». 
12.30 «Консервативный клуб». 
13.00 «С Божией помощью». 
13.30 «Музыкальная веранда». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена». Д/ф. 
16.00 «Новый храм». 
16.15 «Святая Русь». 
16.30 «Русские праведники». 
17.15,21.45 «Портреты». 
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.00 «Здоровье души и тела». 
19.30 «Тринадцатый». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Русь в поисках истоков». Д/ф. 
22.00 «Трудностям вопреки». Д/ф. 
23.00 «Народные промыслы 
России». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние».

сТс
6.05,12.30 «СЕЗОН ОХОТЫ». Х/ф. 12+
7.40 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Смешарики». 
9.15 «Три кота». 0+ 
9.30 «Мистер и миссис Z». 12+ 
10.00 «Уральские пельмени». 16+ 
10.30 «Взвешенные люди». 12+ 
13.55,1.30 «ДЕВУШКА  
ИЗ ДЖЕРСИ». Х/ф. 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.30 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф. 16+ 

19.20 «Пингвины 
Мадагаскара». М/ф. 0+ 
21.00 «ИНФЕРНО». Х/ф. 16+ 
23.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
7.00,16.30,20.30,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
7.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ». Х/ф. 16+ 
9.05 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
11.05 «Спортивный детектив». 16+ 
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
14.00 «Спортивный репортер». 12+ 
14.25,1.45 Теннис. Кубок Федерации.  
Мировая группа. Плей-офф. 
Россия - Бельгия. 
16.55 Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Арсенал» (Тула). 
18.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
20.05 «Спортивный репортер». 12+ 
20.25 «Новости». 
21.00 «РЕСТЛЕР». Х/ф. 16+ 
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 0+ 

«ЗВЕЗда»
7.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/ф. 16+ 
9.00 «Новости недели». 16+ 
9.25 «Служу России!». 16+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10 «Теория заговора». 12+ 
11.50 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф. 12+ 
13.00 «Новости дня». 16+ 
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 16+ 
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.25 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». Х/ф. 12+ 

ВолгогРад-24
7.00 «Слово митрополита».
7.10,8.20 Мультфильмы.
8.05 «Говорим без ошибок».
8.45 «Служба спасения 
домашнего задания».
9.00,12.45 «Первый кадр».
9.10 «Реальная самооборона».
9.15 «Диалоги о рыбалке». 16+
9.45 «National Geographic». 12+
10.30 «Наука 2.0». 12+
11.00 «ЛЮБОВЬ ОДНА». Х/ф. 16+
13.00,19.00,0.35 «Вести-
Волгоград. События недели».
13.40 «Вся Россия». 12+
14.00 «Жить вместе».
14.15,23.45 «Верность подранка. 
Николай Губенко». Д/ф. 12+
15.00 «ВСТРЕЧНАЯ 
ПОЛОСА». Х/ф. 16+
19.40 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. 16+
21.10 «АГОРА». Х/ф. 16+

17.50 «К юбилею Михаила Плетнева». 
18.35 «Оркестр будущего». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 0+ 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна». 16+ 
20.45 «Правила жизни». 16+ 
21.15 «Культурная революция». 16+ 
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно». 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+ 
0.45 «Ядерная любовь». Д/ф. 16+

«сПас»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Россия и мир». 
9.30 «Матушки». 
10.00 «Русские судьбы». 
10.30 «Встреча». Д/ф. 
11.00 «Диалог под часами». 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Концерт для друзей». 
13.30 «Народные промыслы 
России». Д/ф. 
14.00 «Здоровье души и тела». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Поиск истины». 
16.30 «Город мастеров». 
16.45 «Монастыри России». 
17.00 «Школа милосердия». 
18.00 «Вертолетчик». Д/ф. 
18.45 «История русского костюма». 
20.00 «Новый храм». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Секреты семейного счастья». 
22.00 «Святая Русь». 
22.15 «Русские праведники». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Консервативный клуб».

сТс
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.30,1.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». Т/с. 16+ 
9.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф. 12+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.30,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф. 12+ 
22.55,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
23.30 «Диван». 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,9.20,12.00, 
19.55 «Новости». 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,12.05,20.00,0.00 «Все на матч!». 16+
9.30 «Спортивный заговор». 16+
10.00 Смешанные единоборства. 16+ 
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 0+ 
14.35 «Хулиган». Д/ф. 12+ 
16.10 «Континентальный вечер». 16+ 
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) -  
СКА (Санкт-Петербург). 
20.45 «Спортивный репортер». 12+ 
21.05 «Все на футбол!». 16+ 
22.00 Футбол. Лига Европы. 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00,9.15 «Взлет в будущее». Д/ф. 6+

9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
10.10,13.15,14.05 «НА УГЛУ,  
У ПАТРИАРШИХ-2». Т/с. 16+ 
18.40 «Без срока давности». Д/с. 16+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Не факт!». 6+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.20,11.40,16.40 «Архиград». 
8.35,11.30,16.25 «Пульс». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
12.15,20.35 «В поисках 
приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15,23.45 «Илья Муромец. 
Небесный богатырь». Д/ф. 12+ 
15.15,19.40 «ГРОМ». Т/с. 16+ 
17.15 «Последнее дело майора 
Пронина». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Сельские будни». 
22.15 «ЖКХ: ваши права».

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». 
23.45 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.30 «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». Х/ф. 18+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «Вести-
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.20 «Вести-Юг». 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.20 «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня. 
21.40 «Время денег». 
21.45 «Криминальный блок». 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
18.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ». Т/с. 16+ 
23.30 «Мировая закулиса. 
Повелители погоды». 16+ 
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Арии. Следы белых 
богов». Д/с. 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
23.00 «МАТРИЦА». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.45 «Новости  
культуры». 16+ 
10.20 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф. 16+ 
11.35 «Ядерная любовь». Д/ф. 16+ 
12.30 «Письма из провинции». 16+ 
13.00 «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов». Д/ф. 16+ 
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Х/ф. 16+ 
15.10 «Свидетели времени». Д/с. 16+ 
15.40 «Черные дыры. 
Белые пятна». 16+ 
16.20 «Царская ложа». 16+ 
17.05 «Энигма. Кончетта 
Томайно». 16+ 
17.50 «К юбилею Михаила Плетнева». 
18.50 «Цвет времени». 16+ 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.45 «Искатели». 16+ 
20.35 «Больше, чем любовь». 16+ 
21.10 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ». Х/ф. 16+ 
22.35 «Линия жизни». 16+ 
0.00 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «Азы православия». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Русь в поисках истоков». Д/ф. 
10.00 «Концерт для друзей». 
11.00 «Здоровье души и тела». 
12.00 «Поиск истины». 
12.30 «Город мастеров». 
12.45 «Монастыри России». 
13.00 «Школа милосердия». 
13.30 «Вертолетчик». Д/ф. 
14.15 «История русского костюма». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Небо на земле». Д/ф. 
16.30 «Беседа со священником». 
18.00 «Мой путь к Богу». 
18.30 «Знакомство с автором». 
18.45 «Пешком по Москве». 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Вечность и время». 
22.00 «Твое дело». 
22.15 «Живые церкви 
Петербурга». Д/ф. 
22.30 «Новые открытия 
русской иконописи». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Новый храм».

сТс
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Т/с. 16+ 
9.30 «Уральские пельмени». 16+ 
10.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф. 12+ 
12.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 

21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». Х/ф. 16+ 
23.40 «ГАМБИТ». Х/ф. 12+ 
1.25 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф. 18+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.50,15.45,19.30, 
20.35 «Новости». 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,11.55,15.55,23.40 «Все  
на матч!». 16+ 
9.20 Футбол. Лига Европы. 0+ 
11.20 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала. 
13.00 «Лига Европы. Путь 
к финалу». 12+ 
13.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/2 финала. 
14.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
16.55 Чемпионат России  
по футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
19.35 «Все на футбол!». 12+ 
20.40 «Все на хоккей!». 16+ 
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. 
0.25 Смешанные единоборства. 16+

«ЗВЕЗда»
6.35 «Я - ХОРТИЦА». Х/ф. 6+ 
8.10,9.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
10.05 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ». Х/ф. 12+ 
11.40,13.15 «ВСАДНИК  
БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/ф. 6+ 
14.10 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». Х/ф. 12+ 
16.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». Х/ф. 12+ 
18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф. 12+ 
21.35,23.15 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». Х/ф. 12+ 
0.35 «КРОМОВЪ». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.20,11.40,16.40 «Сельские будни». 
8.35,11.30,16.25 «ЖКХ: ваши права». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15,23.45 «Владимир Солоухин. 
Тайна черных досок». Д/ф. 12+ 
15.15 «ГРОМ». Т/с. 16+ 
17.15 «Илья Муромец. Небесный 
богатырь». Д/ф. 12+ 
18.15 «Подробно о главном». 
19.40 «ГАРАЖ». Х/ф. 12+ 
22.00 «Волгоградский проспект».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 апреля

ПЯТНицА, 21 апреля

21.00 «ОГОНЬ, ВОДА  
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ». Х/ф. 12+ 
1.20 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Ваш Борис Кустодиев». Д/ф. 12+ 
21.30 «Профессия». 
21.40 «Интервью». 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
7.25 «Смотр». 0+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «Устами младенца». 0+ 
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+ 
14.05 «Битва шефов». 12+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 16+ 
20.00 «Ты супер!». 6+ 
22.30 «Ты не поверишь!». 16+ 
23.35 «Международная 
пилорама». 16+ 
0.30 «ОТВЕТЬ МНЕ». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
5.00,17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
8.20 «Волки и овцы: бе-е-е-зумное  
превращение». М/ф. 6+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Ремонт по-честному». 16+ 
11.20 «Самая полезная 
программа». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ». Х/ф. 16+ 
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2». Х/ф. 16+ 
1.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ». Х/ф. 16+ 
12.00 «На этой неделе... 
100 лет назад». 16+ 
12.30 «Богемия - край прудов». Д/ф. 16+ 
13.25 «Мифы Древней Греции». Д/с. 16+ 
13.50 Марис Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. 
14.40 «К 90-летию со дня 
рождения Павла Луспекаева». 

15.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Х/ф. 16+ 
17.00 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 16+ 
17.30 «Предки наших предков». Д/с. 16+ 
18.15 «Романтика романса». 
19.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф. 16+ 
20.30 «Георгий Вицин». Д/ф. 
21.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ  
И ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф. 16+ 
22.30 «Белая студия». 16+ 
23.10 «РЕВНОСТЬ». Х/ф. 16+

«сПас»
8.00 «Поиск истины». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Город мастеров». 
10.15 «Монастыри России». 
10.30 «Школа милосердия». 
11.00 «Встреча». Д/ф. 
12.00 «Знакомство с автором». 
12.15,22.30 «Пешком по Москве». 
12.30 «Беседа со священником». 
13.30,19.00 «Небо на земле». Д/ф. 
14.00 «Мой путь к Богу». 
15.00 «Раскинулось море широко, или  
Время собирать камни». Д/ф. 
15.40 «Искусство звучащего слова». 
16.00 «Мама, не кричи!». 
16.30 «Синодалы». Д/ф. 
17.00 «Консервативный клуб». 
18.00 «С Божией помощью». 
18.30 «Музыкальная веранда». 
19.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Россия и мир». 
21.30 «Матушки». 
22.00 «Добрая память». 
22.45 «Русские праведники». 
0.00 «Вечность и время».

сТс
6.35 «Алиса знает, что делать!». 6+ 
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Смешарики». 
9.15 «Три кота». 0+ 
9.30 «Кухня: идем в кино!». 12+ 
10.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «СЕЗОН ОХОТЫ». Х/ф. 12+ 
13.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф. 12+ 
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». Х/ф. 16+ 
19.00 «Взвешенные люди». 12+ 
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф. 16+ 
23.55 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,16.00,18.30,21.15,23.40 «Все  
на матч!». 12+ 

7.30 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
8.30 Смешанные единоборства. 16+ 
9.45 «Несвободное падение». Д/ц. 16+ 
10.45 «Десятка!». 16+ 
11.05 «Все на футбол!». 12+ 
12.05 «Спортивный репортер». 12+ 
12.25 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
12.55 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
13.55 Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) -  
«Урал» (Екатеринбург). 
15.55,18.25,21.10 «Новости». 
16.25 Чемпионат России по футболу. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва). 
19.10 Футбол. Кубок Англии. 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
0.15 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия. 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ». Х/ф. 16+ 
7.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.25 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Специальный репортаж». 12+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 12+ 
16.35,18.25,22.20 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». Т/с. 16+ 
18.10 «Задело!». 16+ 
23.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/ф. 16+ 
0.25 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,9.00,14.00,19.00,0.35 «Вести- 
Волгоград». 
7.15,8.20 Мультфильмы. 
8.05 «Говорим без ошибок». 
8.45 «Служба спасения 
домашнего задания». 
9.15 «Диалоги о рыбалке». 16+ 
9.45 «National Geographic». 12+ 
10.30 «Наука 2.0». 12+ 
11.00 «СЮРПРИЗ». Х/ф. 16+ 
12.35 «Максимальное 
приближение». 12+ 
13.00 «Подробно о главном». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.15,23.45 «Владислав 
Стржельчик». Д/ф. 12+ 
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ». Х/ф. 16+ 
19.15 «Первый кадр». 
19.25 «Архиград». 
19.40 «GENERATION П». Х/ф. 16+ 
21.40 «ЧЕЛОВЕК-
МОТЫЛЕК». Х/ф. 16+

ТЕлЕПРогРаММа с 17.04 по 23.04
kazachy_krug@mail.ru
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Казачий театр едет к вам
Дорогие жители Кировского и Красноармейского райо

нов, ехать в центр, в театр, для вас очень затратно по вре
мени?! Тогда мы едем к вам! 

20 апреля в 18 часов в МУК цКиД «АВАНГАРД» мы пока
жем музыкальную комедию «ОДНАЖДЫ В МАЛиНОВКЕ». 

Эта постановка Вадима Милкова, выдающегося театрального 
режиссера – оригинальное прочтение оперетты Б.А. Александрова 
«Свадьба в Малиновке». Яркий, темпераментный, добрый и свет-
лый музыкальный спектакль, пронизанный необычайной человеч-
ностью, брызжущий смехом, задором, наполненный мощной жиз-
неутверждающей энергией. В этом большом – полноформатном 
спектакле принимает участие весь актерский состав Казачьего 
театра. Прекрасная музыка Б.А. Александрова сохранена, но в 
спектакле она звучит в оригинальной аранжировке для ансамб-
ля народных инструментов в составе бас-балалайки, домр, ба-
лалаек и баяна, что отвечает национальной колоритности само-
го спектакля. 

Словом, приходите, сами всё это увидите! Справки и за
каз билетов по телефону: 421946.

Сильное чувство
Премьера в Волгоградском музыкальнодраматическом 

казачьем театре – водевиль «Сильное чувство» – яркое, ди
намичное, музыкальнотанцевальное действо, увлекающее 
широкую публику, состоится 28, 29 и 30 апреля. 

На дворе время НЭПа, в квартире все готово к свадьбе. С 
минуты на минуту появятся первые гости. Стук в дверь… 

В процессе свадьбы выясняется много интересных и за-
бавных вещей. Ната - невеста, выходит замуж второй раз. От 
прежнего мужа, горячо ее любящего, она уходит: потому что 
у Стасика Мархоцкого есть комната. Рита - младшая сестра 
Наты, мечтает выйти замуж за иностранца и считает свадь-
бу сестры подходящим моментом, ведь иностранца можно за-
звать в качестве «свадебного генерала», а остальное, как го-
ворится, дело техники... 

Персонажи комедии - люди совершенно разных социаль-
ных групп и профессий, характерные и легко узнаваемые. 
Зрителям придется посмеяться до слез, разбираясь в двух лю-
бовных треугольниках. 

Фейерверк шуток и эмоций, сочный и вкусный текст Ильфа 
и Петрова дадут возможность пережить искреннюю радость, 
окунуться в атмосферу доброго юмора, наполненного острым 
социальным подтекстом и гротеском. 

Справки и заказ билетов по телефону 949368 
или через форму заказа билетов 
на сайте http://quicktickets.ru/volgogradkazachijteatr

Усть-Медведицкая казачка-2017

Праздник красы  
в Вербное воскресенье

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Первый этап конкурса под 
названием «Казачьему ро
ду нет переводу» стал визит-
ной карточкой для каждой из 
участниц. Девушки рассказы-
вали о себе, о своей семье, ро-
дословной, и, конечно же, об 
отчем донском крае.

На втором этапе – «Казачья 
стать» молодые казачки долж-
ны были пойти по воду с коро-
мыслом. У каждой это вышло 
грациозно и сноровисто: тя-
жести не замечали, будто пе-
рышки несли!

Во все века донские каза-
ки славились хлебосольством. 
Принимая гостей, казачки ста-
рались как можно щедрее и 
богаче  накрыть стол. Именно 
этому был посвящен третий 
этап конкурса под названи-
ем «Казачкахлебосольница». 
Конкурсантки приготовили 
блюда традиционной казачьей 
кухни, а затем ярко и заманчи-
во представили их залу.

Массу эмоций оставил чет-
вертый этап – «Удалая казач
ка». В рамках него конкурсант-
ки продемонстрировали зна-
ния традиционной казачьей 
культуры, поделились частич-
кой своей души со зрителями. 
Молодые казачки плясали, пе-
ли, показывали навыки владе-
ния шашкой.

Заключительным, пятым 
этапом стало дефиле участ
ниц в вечерних платьях. И тут 
на сцене сошлись красота, 
элегантность, грациозность и 
пластика.

Для того, чтобы объявить 
итоги конкурса, на сцену был 
приглашен председатель 
жюри С.В. Пономарев. Об-
ращаясь к залу и участницам, 
он поздравил всех с Верб ным 
воскресеньем, пожелал добра 
и здоровья.

- Меня переполняет чув-
ство гордости за молодых ка-
зачек нашего района, - отме-
тил Сергей Викторович. – Рад, 
что девушки любят свою ро-

дину, помнят и чтят традиции 
предков. Члены жюри оказа-
лись сегодня в сложной ситу-
ации: каждая из участниц до-
стойна быть первой. Тем не 
менее, после долгих обсуж-

дений мы приняли, решение 
– звание «УстьМедведицкая 
казачка2017» присуждается 
Анас тасии Лаптевой!

Таким образом, именно 
Ана стасия будет представлять 

наш район на Областном моло-
дежном конкурсе «Донская ка-
зачка» в мае в Волгограде.

Второе место и звание «Уда
лая казачка» завоевала Со
фья Лукьянова, третье место 
и зва ние «Казачья стать» у 
Крис тины Баскаковой, побе ди
тельницей в номинации «Со  вре
мен ная казачка» стала Анас
та сия Злобина, а в номинации 
«Ка зачкахлебосольница» луч
шая Ма рия Коновалова.

Победительница Анастасия 
Лаптева получила приз от ата-
мана Усть-Медведицкого ка-
зачьего округа Виктора Гре-
чишникова. Всем пяти участни-
цам Сергей Пономарев вру чил 
подарки от учредителя кон-
курса – администрации Се ра-
фимовичского муниципаль но-
го района.

Также Софье Лукьяновой 
до стался приз зрительских 
сим патий от руководителя ком-
пании «ДонТурАвто» А.В. Гон-
чарова. Помимо этого, он по да-
рил изумительные букеты цве-
тов всем участницам и передал 
подарки от настоятельни цы 
Спасо-Преображенского мо-
настыря игумении Георгии. 
От дельный букет от магазина 
«Вальс цветов» (ИП Мехо но-
ши на) был вручен Анас та сии 
Зло  биной.

Вот таким ярким событи-
ем светлого дня Вербного вос-
кресенья стал конкурс «Усть-
Медведицкая казачка-2017»!

Серафимовичский район

Перед жюри стоит непростая задача

Победительница Анастасия Лаптева

По-особому торжественно 
в этот день было в Усть-Мед-
ведицком Спасо-Пре об ра жен-
ском монастыре, кото рый по 
праву называют Жем чужиной 
Дона, центром нра в ственно-
пра вославного вос пи тания.

Игумения матушка Геор гия 
с сестрами встречали паломни-
ков не только из Сера фи мо вич-
ского района, но и других рай-
о нов Волго град ской области и 
даже из других регионов Рос-
сии. И для всех в святой оби-
тели, которой в этом году ис-
пол няется 365 лет, всегда на-
хо дятся слова утешения, слова 
ук реп ления веры в нашего Гос-
по да Бога.

Богослужение проходи-
ло в храме Казанской иконы 
Божией Матери. Десятки ве-
рующих участвовали в нем и 
с большим вниманием слуша-
ли слова пропове ди иеромо-
наха батю шки Тро фима. В бо-

гослужении в Ка занском хра-
ме приняли учас тие Вик тор 
Гре чишников – ата ман Усть-
Мед ведицкого ка за чье го ок-
руга, председатель Ду мы Се-
рафимовичского му ни ци па-
льного района, Та тья на Иль ина 
– мэр города Се ра фи мовича, 
подъесаул Анд рей Гон чаров, 
казаки станицы Усть-Мед ве-
диц кая.

Каждый паломник уходил 

из храма, держа в руках ос-
вя щенные веточки вербы. Из-
дав на на Руси этот праздник 
на зывается Вербным вос кре-
се ньем. 

Григорий ВЫПРЯШКИН,  
заместитель атамана  

Усть-Медведицкого округа 
по связям со СМИ.  

Фото Николая ТРИФОНОВА

Спаси и сохрани

Слова утешения и веры

Иеромонах Трофим

В минувшее воскресенье, 9 апреля, во всех храмах Усть
Медведицкого округа прошли праздничные богослуже
ния. Православные люди отмечали Вербное воскресенье 

— Вход Господень в Иерусалим.
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Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки  

Волгоградского казачьего округа 

Дмитрий ВОРОТНЕВ, Александр ЕГУПОВ  
и 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 со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРиВЕНцЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

* * *
Казаку  

Степану Никаноровичу СВиРиДОВУ –  
90 лет!

Уважаемый Степан Никанорович!

В день Вашего рождения примите наши искренние поздрав-
ления и пожелания крепкого казачьего здоровья, личного сча-
стья и благополучия! 

Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях и в на-
шем общем деле служения Отечеству, казачеству и вере Пра-
вославной!

Совет стариков  
СКО «Станица Благовещенская»
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Укрепляем мир и согласие
В Волгограде состоялась отчетновыборная конферен

ция татарской автономии Волгоградской области. В ее по
вестке дня были рассмотрены отчет о проделанной рабо
те за 2016 год, перспективы на текущий год. Были прове
дены также выборы руководства и избрание нового совета 
национальнокультурной автономии татар Волгограда и 
Волгоградской области. 

Председатель автономии Рашид Хантемиров рассказал о 
проведенных мероприятиях в ушедшем году и планах на буду-
щее. Принято решение о возрождении совета старейшин, куда 
вошли уважаемые в татарском сообществе люди. Было отме-
чено, что в своей деятельности татарская автономия считает 
делом чрезвычайной важности вкладывать свои усилия в со-
хранение и укрепление межнационального и межконфессио-
нального мира и согласия в Волгоградской области. Работа ор-
ганизации за отчетный период оценена как удовлетворитель-
ная. Председателем автономии сроком на 5 лет единогласно 
переизбран Рашид Хантемиров. 

Работа приостановлена
Суд на шесть суток приостановил деятельность Кумыл

женского казачьего кадетского корпуса Волго градской об
ласти, в котором заболело 43 воспитан ника.

Как сообщает «Интерфакс», учреждение сможет начать свою 
работу не ранее 17 апреля. Информ агентство отмечает, что при-
остановка деятельности корпуса необходима для проведения 
дезинфекции, до окончания которой воспитанники учреждения 
будут находиться дома с родителями. «Интерфакс» также со-
общает, что все дети уже выписаны из больницы.

Напомним, в больницу с вирусной кишечной инфекцией было 
госпитализировано 43 воспитанника корпуса. Добавим, что об-
ластная прокуратура и региональное СУ СКР организовали про-
верку по факту отравления детей. Кроме того, кадетский корпус 
с проверкой посетили представители Роспотребнадзора.

Встретимся на празднике
Представителей национальных студенческих ассоциаций 

и землячеств  приглашают отметить двухлетие образования 
волгоградского филиала Ассоциации иностранных студен
тов России (АиС). Празднование пройдет сегодня, 14 апре
ля, в камерном зале муниципального учреждения культу
ры «Волгоградконцерт» (ул. чуйкова, 4а).

Гостям мероприятия расскажут об истории Ассоциации ино-
странных студентов Волгограда и главных проектах этого мо-
лодёжного объединения. Завершится встреча праздничным 
концертом, на котором зрителей ждут выступления самобыт-
ных национальных коллективов и сольные выступления пев-
цов. Также во время концерта будут награждены победители 
спортивных соревнований АИС Волгограда, состоявшихся ны-
нешней весной. 

Дева Мария с детских лет была для ме-
ня большой загадкой, ибо в те годы я еще 
не осознавал той великой миссии, кото-
рую несет она миру. Самую первую ико-
ну, которая запомнилась мне с малых лет, 
я постоянно видел в переднем углу на-
шей горницы, у бабушки моей Прасковьи 
Игнатьевны. Несколько раз в день стано-
вилась она посреди комнаты лицом к об-
разам и молилась: ранним утром, когда 
все еще в доме спали, перед обедом и по-
сле обеда, перед ужином и по окончании 
вечерней трапезы.

Самую проникновенную и долгую по 
времени молитву читала на сон грядущий. 
Опускалась при этом на колени и клала 
поклоны Матери Божьей – Богородице, 
которая внушала мне, малолетку, не 
столько страх, сколько простое ребячье 
любопытство.

На потемневшем от времени полотне 
иконы изображена была красивая моло-
дая женщина в каком-то непонятном мне 
покрывале зеленого цвета с младенцем 
на руках. Правда, мне всегда почему-то 
казалось, что мальчик, изображенный 
на иконе, старше своего возраста, и по-
тому меня обычно подмывало спросить 
бабушку: «А чего он такой большой и на 
ручках у мамы?».

Запомнился мне прохожий мастер, 
который, обходя все станичные дворы, 
предлагал за деньги или кусок хлеба об-
новить иконы. Дедушка, услышав раз-
говор и необычное предложение незна-
комца, подозрительно поглядел на него 
и произнёс: «Возьмешь и потом ищи ве-
тра в поле. А то, глядишь, испортишь свя-
той образ»...

Бабушка, помню, тогда все же согла-
силась: бережно сняла из переднего угла 
«Божью Матерь», протерла ее тряпицей 
и подала незнакомцу. Тот достал из сво-
его потрепанного баула кисточки, какие-
то краски, пахнущую чем-то знакомым 
жидкость и начал колдовать над ликом 
святой женщины. Я с любопытством взи-
рал на его «колдовство». Вскоре и Мать, 
и Ребенок как-то по-новому глянули на 
меня, лица их посвежели, а сама икона 
стала светлее и наряднее.

«Господь тебя храни, мил человек!», 
– сказала бабушка, принимая от иконо-
писца обновленный образ, и так же бе-
режно водворила икону на самое вид-
ное место.

Значительно позже, занимаясь ико-
нографией, я понял, сколь многообразен 
лик Божьей Матери. Оказывается, суще-

ствует около трёхсот изображений ма-
тери Иисуса Христа. И одна из первых 
– Владимирская. А помимо нее – Фе до-
ровская, Тихвинская, Смоленская, Ка-
занская, Печерская, Донская… Из ве ст-
ны Богоматерь Знамение, Бого матерь 
Го ра Нерукосечная, Богоматерь Не опа-
ли мая Купина, Троеру чица. И эти ва-
риан ты образа Святой Девы Марии мож-
но про должать. 

Спустя десятилетия решил я попытать-
ся узнать, какую же икону, как святыню, 
берегла бабушка моя и считала ее семей-
ной реликвией, поскольку говаривала: 
«Этой самой иконой благословляла ме-
ня под венец маменька моя, а было мне в 
ту пору осьмнадцать годков. Матушке эту 
икону передала ее мать, а та от бабушки 
досталась по наследству».

Иконы той под рукой у меня не было, 
но я хорошо запомнил, как она выгляде-
ла. И я основательно занялся исследова-
нием, используя все известные мне ис-
точ ники. 

Все образы Святой Девы Марии мож-
но подразделить на три основных типа по 
композиционному сюжету. Вот Богородица 
Умиление – образ, который передает пол-
ное нежности общение ребенка с матерью, 
предвидящей страдания, ожидающие ее 
сына. Этот сюжет, как мне удалось выяс-
нить, сложился в Византии еще в XI веке. 
Нет, не то, на бабушкиной иконе изобра-
жен был другой сюжет. А может, то была 
Бо городица Оранта – Знамение? Тоже не 
под ходит.

Обращаюсь к третьему типу компо-
зиции: младенец на руках у матери, он 
не прикасается к ее щеке, а сидит в не-
котором отдалении от нее прямо и смо-
трит перед собой, на зрителя. На ме-
ня, значит. Вспоминаю знакомый дет-
ский образ. Вот она, эта икона! Выходит, 
то была Богородица Одигитрия («Путе-
водительница»), и скорее всего, вари-
ант Казанской, или даже Донской Бого-
матери.

Если б тогда, в далеком детстве, я 
знал, сколь бесценна та икона по художе-
ственной ценности изображения. По моим 
понятиям, список той бабушкиной иконы  
уходит в далекое прошлое – к концу во-
семнадцатого столетия. Осознание, к ве-
ликому сожалению моему, пришло слиш-
ком поздно…

В те 50-е, «сталинские», годы иконы 
воспринимались (а в домах станичников 
их было не так уж и много) как отголосок 
религиозного дурмана, как символ пра-
вославной веры.

Когда уже моих дорогих дедов не ста-
ло на этом свете, я пытался отыскать ту, 
нашу, домашнюю реликвию. У моей те-
тушки, где последние два года доживала 
бабушка, иконы не оказалось.

«Была, помню, точно была, – поясни-
ла тетя Паша, – да куда-то запро пасти-
лась»...

Уже, будучи взрослым, понял: во вся-
кой иконе заключены два начала. С одной 
стороны, она действительно предмет ре-
лигиозного обихода, необходимый во 
многих церковных ритуалах, словом, сим-
вол православия. С другой стороны, она 
– предмет искусства, произведение жи-
вописи, историческая, художественная, 
наконец, наша национальная и духов-
ная ценность. Вот такое смешение двух 
сторон и привело к потере огромного ко-
личества икон, к утрате невозвратной и 
невосполнимой.

То, что было утрачено, особенно в 30-е 
годы прошлого века, в большинстве сво-
ем были произведения великого древнего 
искусства. Многие из них погибли, другие, 
в не меньшем числе, долгие годы находи-
лись в процессе погибания…

Такая же судьба постигла и многочис-
ленные иконы Николаевской церкви на-
шей станицы Аннинской в 1930 году, ког-
да рушили храм, в котором крестились и 
венчались все мои предки…

Владимир ВЕСОВ

Страницы жизни

Образ из детства 
16 апреля – Светлое Христово Воскресенье. В этот день весь православный мир  
отмечает великий праздник и почитает Господа нашего и Матерь его Божию 
Богородицу

 Богородица Одигитрия («Путеводительница»)

З акон о дальневосточном 
гектаре — федераль
ный закон Российской 

Федерации, действующий с 
1 июня 2016 года.
Он регулирует земель-

ные, лесные и иные отноше-
ния, связанные с предостав-
лением гражданам Рос сий-
ской Федерации земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности и рас-
положенных на территории 
Дальневосточного федераль-
ного округа – Амурская об-
ласть, Еврейская автономная 
область, Камчатский край, Ма-
гаданская область, При мор-
ский край, Республика Саха 
(Якутия), Сахалинская область, 
Хаба ровский край, Чукот ский 
автономный округ. 

Планы развития инфраструк-
туры этих регионов будут скор-
ректированы с учетом популяр-
ных у получателей земли мест, 
сообщил заместитель Министра 
Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока 

Сергей Качаев в ходе пресс-
конференции.

С 1 февраля 2017 года каж-
дый гражданин России может 
взять участок земли до 1 га на 
Дальнем Востоке бесплатно и 
использовать любым способом, 
не запрещенным законом, на-
пример, для ведения сельско-
го хозяйства, строительства жи-
лья, создания бизнеса, лесно-
го, охотничьего хозяйства. Это 
предусмотрено Федеральным 
законом от 1 мая 2016 года 
N119-ФЗ. Земля в безвозмезд-
ное пользование предоставля-
ется на пять лет.

Уже сейчас на карте Даль-
него Востока выявлено 45 тер-
риторий комплексного рас-
положения земельных участ-
ков, на которых в перспективе 
могут появиться новые насе-
ленные пункты. Для граждан, 
желающих присоединиться и 
взять свой «гектар» в таких 
селениях, Агентство по разви-
тию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке опубликова-
ло инструкции и соответству-
ющие схемы расположения 

будущих селений. Создание 
инфраструктуры для таких по-
селений будет в первоочеред-
ном порядке учитываться при 
подготовке и актуализации 
планов регионов по развитию 
инфраструктуры.

«Наша задача сделать так, 
чтобы граждане не только мог-
ли легко и быстро получить 
землю на Дальнем Востоке, 
но и имели все необходимые 
инфраструктурные ресурсы и 
государственные меры под-
держки для ее освоения», - 
подчеркнул Сергей Качаев.

Программа Дальневос-
точный гектар действует уже 
почти 10 месяцев – с 1 июня 
2016 года для дальневосточ-
ников, а с 1 февраля 2017 го-
да – для всех граждан России. 
На сегодняшний день пода-
но уже более 76 тысяч заяв-
лений на «дальневосточные 
гектары», причем более 34 
тысяч – за последние два ме-
сяца. Наибольший интерес 
вызывает земля в Приморье, 
Хабаровском крае и Якутии.

Напомним, согласно ре-

зультатам опроса участников 
программы «дальневосточ-
ный гектар», проведенного 
Агентством по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем 
Востоке, 47% опрошенных вы-
сказали желание объединить-
ся с другими получателями 
«дальневосточных гектаров» 
для обустройства совместно-
го проживания – создания по-
селка. При этом значительная 
часть опрошенных (37%) го-
товы возглавить и (или) уча-
ствовать в организации селе-
ния. Практически все участни-
ки опроса (84%) сообщили, что 
для создания селения им потре-
буется помощь в обустройстве 
инфраструктуры.

Программа «Дальневос-
точный гектар» действует до 
1 января 2035 года. Цель про-
екта – создание привлека-
тельных условий жизни и до-
полнительных стимулов для 
ведения бизнеса на Дальнем 
Востоке. 

Ответы на все вопросы 
вы найдете на сайте 

надальнийвосток.рф

Возьми свой гектар

НаДальнийВосток. РФ
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
АПРЕЛЬ

Рубрику ведет Евгений чЕМЯКиН,  
потомственный казак, историккраевед,  
журналист, кандидат юридических наук 

15.04.1894 г. (с. Калиновка, ныне Кур-
ской обл.) – 11.09.1971 г. (Москва) – Хру
щёв Ни кита Сергеевич, советский государст-
венный и партийный деятель, участник 
Ста линградской битвы 1942-1943 годов, 
генерал-лейтенант, Герой Советского 
Сою за, Герой Социалистического Труда 
(триж ды).

15.04.1989 г. – основан Городищенский 
историкокраеведческий музей.

16.04.1903 г. (с. Голявка, ныне Пен-
зенской обл.) – 09.02.1972 г. (г. Москва) 
– Крылов Николай иванович, советский 
вое начальник, участник Сталинградской 
битвы, маршал Советского Союза, дваж-
ды Герой Советского Союза.

16.04.1921 г. (хутор Дуплятский, ныне 
Но вониколаевского р-на, Волгоградской 
обл.) – 28.11.2001 г. (Московская обл.) 

– Кум сков Виктор Александрович, лёт-
чик, генерал-майор авиации, участник 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, Герой Советского Союза.

16.04.1945 г. – Совнарком СССР утвер
дил Генеральный план восстановления го
рода Сталинграда, по которому создан его 
современный образ. 

17.04.1920 г. (ст.Тишанская, быв. Круг-
ловского, ныне Нехаевского р-на, Вол-
гоградской обл.) – 1999 – Щербаков Юрий 
Ми хайлович, поэт, прозаик, член Союза 
писателей России, участник Великой От-
чественной войны 1941-1945 годов, автор 
многих книг. 

18.04.1910 г. – в этот день открыто бес
пересадочное движение пассажирских по
ездов царицын – Москва.

19.04.1923 г. (с. Коростино, ныне Ко-

тов ского р-на, Волгоградской обл.) – 
14.01.1982 г. – Павловский илья Михай
ло вич, лёт чик, участник Великой Оте че-
ст венной войны 1941-1945 годов, Герой 
Со вет ского Союза.

20.04.1904 г. (с. Крешнёво, ныне Ве сье-
гон ского р-на, Тверской обл.) – 16.01.1979 г. 
(г. Москва) – Афонин иван Ми хайлович, со-
ветский военачаль ник, генерал-лейте нант, 
участник Сталин градской битвы 1942-1943 
годов, Герой Советского Сою за, Почётный 
гражданин города Уж город.

21.04.1913 г. (с. Нагорное, ныне Саян-
ского р-на, Красноярского края) – 
18.08.1943 г. (г. Снежное, Донецкой обл., 
Ук раина) – Кузьмин Георгий Павлович, 
лётчик, майор, участник Сталинградской 
бит вы 1942-1943 годов, Герой Советского 
Союза, погиб в бою.

Православный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КиРичЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

14 апреля, ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего иисуса 

Христа.
Событие, которое вспоминается в этот день можно назвать самым 

трагическим событием человеческой истории, — распятие и смерть 
Господа Иисуса Христа.

Верующие люди, которым позволяет здоровье, в этот день держат 
особый пост — целый день вообще ничего не едят, только пьют свя-
тую воду. Литургия в этот день не совершается. Этим подчёркивает-
ся исключительность и этого дня, и жертвы Христа на Голгофе. Утром 
совершается служба Часов Великой Пятницы, вновь вспоминаются 
обстоятельства суда и распятия Иисуса. По окончании Часов, совер-
шается особая служба с выносом плащаницы (икона Иисуса Христа, 
снятого с Креста). Вспоминается, как Тело Иисуса готовили к погре-
бению. Священники читают особый канон «О распятии Господа: плач 
Пресвятой Богородицы». Вечером совершается служба погребения 
плащаницы, которая с пением погребального «Святый Боже…», об-
носится вокруг храма.

Прп. Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца. Прп. Варсонофия 
Оптинского. Мч. Авраамия Болгарского, Владимирского, чудотворца.. Прп. 
Геронтия, канонарха Печерского. Прп. Макария, игумена Пеликитской оби
тели. Мчч. Геронтия и Василида. Прав. Ахаза..

15 апреля, ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Суббота Страстной седмицы — день безмолвной молитвы. «Да молчит 

всякая плоть человеча» у гроба Господня. Время умиротворения и гар-
монии, внутреннего ожидания воскрешения Спасителя. В этот день 
вспоминаются пребывание Иисуса во гробу и сошествие Его в ад для 
возвещения там победы над смертью.

В Великую Субботу в продолжение всего дня в храмах совершает-
ся освящение куличей, пасок и яиц.

Прп. Тита чудотворца. Мчч. Амфиана и Едесия. Мч. Поликарпа.

16 апреля, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
Пасха — главное событие церковного календаря, древнейший и 

самый важный христианский праздник, отмечавшийся ещё во време-
на апостолов и установленный в честь Воскресения Иисуса Христа 
— центра всей библейской истории и фундамента всего христиан-
ского учения.

Ровно в полночь начинается крестный ход, который предваряет 
Пасхальное Богослужение. Служба длится примерно до 4 часов утра. А 
вечером совершается Великая Вечерня. В Волгограде, по сложившей-
ся традиции, службу Великой Вечерни возглавит правящий Архиерей 
Волгоградской епархии Митрополит Волгоградский и Камышинский 
Герман. Пройдёт она на нижней террасе Центральной набережной. 
Начало Богослужения – 17.00.

Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской. Мц. Феодосии девы. 
Прп. иллирика. Мчч. Елпидифора, Дия, Вифония и Галика.

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
Во все дни Пасхальной недели, вплоть до светлой субботы, цар-

ские врата храмов раскрыты настежь. Неделя — сплошная: поста в 
среду и пятницу нет. 

Православные христиане в этот период вместо Утренних и Вечерних 
молитв поют Пасхальные часы. Одной из ярких особенностей пасхаль-
ной недели является старинная традиция — звонить в колокола всем 
желающим. Начиная со дня Пасхи и до ее отдания (24 мая) верующие 
встречают друг друга пасхальным приветствием «Христос Воскресе!», 
«Воистину Воскресе!»

17 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
Прп. иосифа песнописца. Прп. Георгия, иже в Малеи. Прп. иосифа 

Многоболезненного, Печерского. Прп. Зосимы Ворбозомского. Прп. Зосимы. 
Мцц. Фервуфы девы, сестры и рабыни ее.

18 апреля, ВТОРНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник 

Светлой седмицы). Более тысячи лет тому назад, монахи Иверского мо-
настыря чудесным образом (инок Гавриил прошел по воде «аки по су-
ху» и принял икону, стоящую на воде) обрели икону, которую в даль-
нейшем стали именовать Иверской или Вратарницей. Это произошло 
во вторник на Светлой седмице. И теперь в этот день празднуется об-
ретение Иверской иконы. Для Иверской часовни, что на Центральной 
набережной Волгограда, этот день — праздник Престольный!

Свт. иова, патриарха Московского и всея России. Мчч. Агафопода диа
кона, Феодула чтеца и иже с ними.Прп. Пуплия Египетского. Прпп. Феоны, 
Симеона и Форвина. Прп. Марка Афинского, Фраческого. Прп. Платона, исп. 
Студийского. Прп. Феодоры Солунской.

19 апреля, СРЕДА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского. Равноап. Мефодия, ар

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

20 апреля, ЧЕТВЕРГ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
Прп. Георгия исп., митр. Митиленского. Прп. Даниила Переяславского. 

Мч. Каллиопия. Мчч. Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов. Прп. 
Серапиона монаха.

С егодня мы публикуем рецепты на
шей постоянной читательницы и по
бедительницы конкурса «Казачья 

кухня» Валентины Прота сеня.

Кулич «Домашний»
12 стаканов муки, 3 стакана топленого 

молока, 50 г дрожжей, 2 стакана сахара, 
7 яиц, 0,5 стакана топленого масла, 0,5 
стакана изюма, 100 г цукатов, 1 ч.л соли, 
ванилин по вкусу.

1. Разводим опару: на 3 стакана мо-
лока 6 стаканов муки, дрожжи. Ставим в 
теплое место. 

2. Растираем 5 желтков с сахаром, со-
лью и ванильным сахаром.

3. Когда опара подойдет, добавляем в 
нее растертые желтки, вбиваем еще 2 яй-
ца. Подогреть немного сливочное масло, 
добавить в опару. Добавляем изюм, цу-
каты. Перемешиваем и добавляем остав-
шиеся 6 стаканов муки. Тесто не должно 
быть слишком крутым. Хорошо вымеши-
ваем (не менее 30 минут). Даем тесту по-
дойти (примерно 3-5 часов). 

4. Снова вымешиваем и опять убира-
ем в теплое место на 2-3 часа.

5. Готовое тесто перекладываем в сма-
занные маслом и обсыпанные сухарями 
формы. Даем тесту подняться и выпека-
ем при умеренной температуре. 

6. Готовый кулич украсить взбитыми 
белками: 4 охлажденных белка взбить 
миксером до устойчивой пены, добавляя 
постепенно 2 стакана сахарной пудры.

7. Остывшие куличи смазать белком и 
посыпать шоколадом или орехами. 

Пасха «Боярская»
1 кг творога, 0,5 л сливок 30%, 500 г 

сахара, 300 г сливочного масла, 100 г из-
юма, 100 г цукатов, ванильный сахар – по 
вкусу, 2 вареных желтка.

Творог дважды пропускаем через мя-
сорубку. Добавляем взбитые в крутую пе-
ну сливки и все перемешиваем. Отдельно 
растираем до бела сливочное масло, са-
хар, ванильный сахар и вареные желтки. 
Измельчаем цукаты, изюм заливаем ки-
пятком, размачиваем 30 минут и высуши-
ваем. В творожную массу добавляем из-
юм, цукаты, протертые с сахаром и маслом 
желтки и все осторожно перемешиваем. 
Форму застилаем влажной марлей и за-
полняем массой. Сверху ставим неболь-
шой груз. Убираем в холодильник на 12 ча-
сов. Готовую пасху можно украсить ореха-
ми, цукатами, тертым шоколадом. 

Пасха «Домашняя»
1 кг творога (не сухого), 400 г саха-

ра, 400 г сливочного масла, 2 вареных 

желтка, 1 сырое яйцо, 0,5 стакана изю-
ма, 0,5 стакана цукатов, ванильный са-
хар по вкусу.

Пропустить через мясорубку творог, 
масло, вареные желтки. Добавить са-
хар, ванильный сахар, сырое яйцо, изюм, 
мелко порезанные цукаты. Тщательно 
перемешать. Застелить форму влаж-
ной марлей и заполнить творожной мас-
сой. Сверху поставить небольшой груз и 
убрать в холодильник на 12 часов. Сверху 
можно украсить измельченными грецки-
ми орехами или миндалем.

Рецепты моей кухни

Люблю готовить


