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Заслуженная награда

На самом 
высоком уровне

Василий Тулупов и Владимир Тимофееев

Благодарственные грамоты губернатора Волгоградской об-
ласти получили казаки-дружинники Волгоградского казачье-
го округа. Торжественное награждение прошло  на площади 
Павших Борцов в рамках празднования 98-й годовщины со Дня 
образования ГУ МВД России по Волгоградской области.  
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Разговор по душам

- Хотя изначально никаких 
планов на первое полугодие 
мы не строили, – рассказывает 
Виктория Валерьевна, – поч-
ти сразу после Дня студентов 
наш ансамбль принял участие 
в III Областном творческом 
конкурсе патриотической пес-
ни «Катюша», который прохо-
дил в преддверии 2 февраля – 
Дня Победы в Сталинградской 
битве. По результатам этого 

конкурса ансамбль «Покров» 
и пять его солисток были удо-
стоены призовых мест. Это бы-
ло очень хорошим стартом для 
начала учебного года. Для се-
бя участие в этом мероприя-
тии мы определили, как дань 
памяти предкам, которые по-
дарили нам жизнь на этой бла-
годатной земле.

- Ансамбль «Покров» на фе-

стивале «Город мужества» 
выступил в ином, непривыч-
ном для зрителя качестве. С 
чем это было связано?
- Мы получили приглашение 

на Международный конкурс-
фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Город муже-
ства», который проходил 11-12 
февраля в ДК «Химик». Его ор-
ганизатор – Благотворительный 
фонд Поддержки и развития 
детского и юношеского твор-
чества «Достояние Отчизны» 
славится тем, что проводит фе-
стивали и мероприятия патрио-
тической направленности. Для 
участия в этом фестивале мы 
немного изменили наше вы-
ступление: ансамбль «Покров» 

разделился на два ансамбля – 
студенческий, в котором были 
участники – студенты ВГСПУ 
(до 25 лет), и профессиональ-
ный, моя гордость, мои выпуск-
ники (после 25 лет). «Покров 
сту денческий» исполнял репер-
туар казачьей тематики: «Звез-
дочка», «Прощался парень с 
девушкой»… А «Покров про-
фессиональный» продемонст-
ри ровал свое новое качество: 
сохраняя нашу казачью тра-
дицию, мы увлеклись песнями 
50-60-х годов, которые, почему-
то, сейчас считаются невост ре-
бован ными. А конкретно – пес-
нями Григория Понома рен ко. 
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М ногие волгоградцы знают, что этот год для всеми люби-
мого народного фольклорно-этнографического ансамб ля 
«Покров» начался очень продуктивно и насыщенно… 

Наша гостья сегодня – руководитель коллектива, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры вокально-хорового и 
хореографического образования Волгоградского государст-
вен ного социально-педагогического университета Виктория 
ПУТИЛОВСКАЯ.

О собенности весеннего 
призыва в Волго град-
ской области, кото рый 

стартовал 1 апреля, ста ли 
главной темой пресс-кон-
ференции военного комис-
сара Волгоградской об ласти 
Андрея ЛЕТУНОВА, началь-
ника отдела подготовки и 
призыва граждан на воен-
ную службу Военного ко-
миссариата Волгоградской 
области полковника Виктора 
МАЙСТ РЕНКО и представите-
ля комитета здравоохране-
ния Волгоградской области 
Марии ДЯГТЕВОЙ.
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Вы служите, мы вас подождем
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Уникальная выставка

Казаки на страже 
Отечества

В канун Светлого Христова Воскресенья в Мемориально-
историческом музее города Волгограда (Привокзальная 
площадь), при поддержке Волгоградского регионального 
отделения Российского военно-исторического общества, 
открыта новая выставка «На страже Отечества» из фон-
дов Старочеркасского историко-архитектурного музея-
запо ведника.

Окончание на 6-й стр.

Есть у меня мечта…
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Состоялось торжественное 
построение командиров и лич-
ного состава ГУ МВД России 
по Волгоградской области, 
войск национальной гвардии, 
курсантов Волгоградской ака-
демии МВД России, предста-
вителей казачьей муниципаль-
ной дружины и доброволь ных 
народных дружин, уче ников 

полицейских классов г.Вол-
гограда. 

На торжественном меропри-
ятии ГУ МВД России по Вол-
гоградской области присутство-
вали губернатор Вол го градской 
области Анд рей Бо чаров, пред-
ставители региональной власти 
и правоохранительных струк-
тур, среди которых был пред-
седатель регионального коми-
тета по делам национальностей 
и казачества Леонид Титов.

Начальник регионального 
ГУ МВД Александр Кравченко 
отметил, что сегодня обще-
ственный порядок на улицах 
и дорогах области обеспе-
чивают не только полицей-
ские. Вместе со стражами по-
рядка службу несут сотруд-
ники Росгвардии, курсанты 
Волгоградской академии МВД 
РФ, казаки и дружинники.

«Дежурства в предстоящие 
праздники — это дополнитель-

ная ответственность, — ска-
зал губернатор. — Мы увере-
ны, что ваш профессионализм 
и взаимодействие с коллегами 
из силового блока, специаль-
ных служб, общественностью 
и жителями региона позволят 
выполнить задачи на самом 
высоком уровне».

За активное содействие 
органам внутренних дел в 
охране общественного по-
рядка Андрей Бочаров вру-
чил благодарственное гра-
моты вахмистру хуторского 
казачьего общества «Южный 
Рубеж» Волгоградского каза-
чьего округа Василию Тулупову 
и уряднику станичного казачье-
го общества «Станица Волго-
Донская» Волгоградского каза-
чьего округа Владимиру Тимо-
фе ееву.

А уже на следующий день, 
в ночь с 15 на 16 апреля, 
казаки-дружинники  обеспе-
чивали охрану общественно-
го порядка во всех  храмах 
Вол гограда и области во вре-
мя праздничного богослуже-
ния Светлого Воскресения 
Хри с това.

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора
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Как отметили специалисты, 
этой весной призовут 3000 мо-
лодых людей, причем 80% из 
них будут проходить службу 
на территории Южного воен-
ного округа. 

«На сегодняшний день соз-
даны 45 районных призыв-
ных комиссий и 1 областная. 
Призывники распределяют-
ся в различные виды войск, в 
том числе порядка 200 чело-
век будет направлено в ВДВ 
и примерно такое же количе-
ство в специальные войска. На 
альтернативную гражданскую 
службу будет направлено 20 
человек. Особое внимание 
мы уделяем отправке призыв-
ников в президентский полк. 
Уже отобрано 30 человек, из 
которых представители прези-
дентского полка выберут толь-
ко 15 для непосредственного 
несения военной службы», - 
рас сказал военный комиссар 
Андрей Летунов. 

На пресс-конференции так-
же отметили изменения в за-
конодательстве, которые всту-
пают в силу уже в этом весен-
нем призыве. Так, с 1 января 
2017 года обучающимся в об-
разовательных организациях 

среднего профессионального 
образования будет предостав-
лена отсрочка на весь период 
обучения. Напомним, что ра-
нее отсрочку выдавали толь-
ко студентам вузов. 

Представитель комитета 
здравоохранения Волго град-
ской области рассказала о 
медицинском осмотре, кото-
рый проходят будущие при-
зывники. В него входят такие 
исследования, как флюоро-
графия, кардиограмма, ана-
лиз крови на ВИЧ и гепатит. 
По итогам 2016 года процент 
год ности к военной службе со-
ставил 75,9% от числа осви де-
тельствованных. 

«Наиболее распространен-
ными категориями заболева-
ний, по которым молодые лю-
ди не допускаются на службу, 
являются проблемы с костно-
мышечной системой, орга-
нами пищеварения и органа-
ми дыхания. При выявлении 
заболевания потенциальные 
призывники отправляются на 
дополнительное медицинское 
освидетельствование для под-
тверждения диагноза. Что ка-
сается укомплектованности 
военных комиссий, в 2017 го-
ду на эти цели выделено 488 
специалистов, включая вра-
чей и средний медицинский 

персонал», - отметила пред-
ставитель комитета здравоох-
ранения Волгоградской обла-
сти Мария Дягтева. 

Перед отправкой призыв-
ников в военные части, будет 
проводиться дополни те льное 
медицинское обсле до вание, 
а также мероприя тия профес-
сионально-психологиче ского 
отбора. Граждане, направля-
емые для прохождения воен-
ной службы по призыву, перед 
отправкой в войска будут пе-
реодеваться в повседневную 
военную форму: для ВМФ – 
черного цвета, для ВКС и ВДВ 
– синего, для остальных видов 
и родов войск – защитного. 

«На сборном пункте на каж-
дого призывника изготавлива-
ется персональная электронная 
карта, куда закладывается по-
рядка 50 параметров челове-
ка. Призывнику также выдадут 
металлический жетон с личным 
номером и банковскую карту, 
на которую он по прибытии в 
военную часть будет приходить 
денежное довольствие», - до-
бавил начальник отдела подго-
товки и призыва граждан на во-
енную службу Военного комис-
сариата Волгоградской области 
полковник Виктор Майстренко. 

Нужно также сказать, что 
за последнее время замет-

но уменьшилось количество 
уклонистов. Если два года на-
зад порядка 70 парней, полу-
чивших повестку, не являлись 
в призывной пункт, то сейчас 
их число составило всего 3 че-
ловека. Специалисты связыва-
ют эту положительную тенден-
цию с повышением привлека-
тельности военной службы и 
эф фективностью проводимых 
в регионе мероприятий воен-
но-патриотической на прав-
ленности. 

Особо отметим, что в эту 
призывную кампанию в Воору-
жен ные Силы России призы-

ваются 33 молодых казака из 
всех округов Волго градской 
об ласти Все великого войска 
Донского. Планируется, что 
все они будут проходить служ-
бу в войсковой части в Вол-
гограде. За тем, чтобы наши 
призывники-казаки были при-
писаны куда надо и когда надо 
на всех призывных пунктах на-
блюдают представители каза-
чьих округов, наделенные дан-
ными полномочиями.

«Высокую привлекатель-
ность военной службы мы ви-
дим по количеству призывни-
ков, которые уходят служить 

по контракту. Если в те време-
на, когда была большая неяв-
ка, а срок службы составлял 1,5 
года, мы призывали служить 
сверхурочно по 700 человек в 
год, то сейчас эта цифра уве-
личилась до 2 тысяч. Это связа-
но и с тем, что парни с высшим 
образованием могут без про-
хождения срочной службы сра-
зу пройти службу по контракту. 
Сегодня порядка 45% призыв-
ников имеют высшее образова-
ние, и первый контракт с ними 
может быть заключен на 2 го-
да», - сказал военный комис-
сар Андрей Летунов.

Готовимся к Большому Кругу
На Совете атаманов окружного казачьего общества 

Волж ского казачьего округа войскового казачьего общест-
ва Все великого войска Донского рассмотрели вопросы о 
доб ровольном сложении полномочий атамана Сергея Пла-
то нова, о назначении временно исполняющего обязаннос-
ти атамана и об утверждении даты проведения Боль шого 
Круга.

Как сообщил Иван СКОВОРОДКИН, журналист «Волжской 
правды», на Совете присутствовали первый заместитель ата-
мана Всевеликого войска Донского по Волгоградской обла-
сти, председатель Волгоградской областной Думы Николай 
Семисотов, глава города Волжского Игорь Воронин, председа-
тель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов, заместитель 
главы администрации Виктор Сухоруков, атаманы Волжского 
казачьего округа, главы муниципальных районов области, а так-
же представители комитета по делам национальностей и каза-
чества Волгоградской области.

Атаман Сергей Платонов пояснил, что обратился с заявле-
нием о добровольном сложении полномочий по семейным об-
стоятельствам и в связи с ухудшением состояния здоровья. 
Заявление принято к рассмотрению. Временно исполняющим 
обязанности атамана Волжского казачьего округа назначен 
первый заместитель атамана, заместитель главы администра-
ции Волжского Виктор Сухоруков. Выборы атамана состоят-
ся во время Большого Круга, проведение которого назначе-
но на 17 июня.

В голосовании по утверждению кандидатуры нового атамана 
примут участие только атаманы. Присутствовать на Большом 
Круге смогут все желающие казаки – это крепче сплотит каза-
чье братство Волжского округа.
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Хочу отметить, что это по-
трясающий композитор. Он 
очень тонко чувствовал сло-
ва и угадывал стихи, которые 
могут стать песней. Десятки 
тысяч песен появляется еже-
дневно. Одна прозвучала, и 
на второй день о ней уже ни-
кто не помнит. А другая песня 
вдруг подхватывается наро-
дом и поется всюду. Вот так и 
происходило со многими пес-
нями Пономаренко. На кон-
курсе «Город мужества» мы 
исполнили его знаменитую 
песню «Растет в Волгограде 
березка» на стихи Маргариты 
Агашиной. Вокальные воз-
можности нашего ансамбля 
позволяют исполнять такие за-
мечательные песни, причем на 
пять голосов. Это очень кра-
сиво звучит! На этом конкур-
се две мои студентки - Ана-
стасия Ковальскова и Ма рия 
Касьянова - выступали соль-
но, в итоге наши ансамбли и 
солистки завоевали 4 дип ло-
ма первой степени. 

- Вы еще в этом году одер-
жали победу на фестивале 
«Жемчужина Волги»?
- Да. Мы получили пригла-

шение на 66-й Международ-
ный фестиваль-конкурс дет-
ских, юношеских, взрослых 
и про фес сиональных творче-
ских кол лективов «Жемчужина 
Вол ги». Первое место заняли 
ан самбль «Покров» и солист-
ка Анастасия Ковальскова. 
Так получилось, что мы вы-
ступали без концертмейсте-
ра, Настя спела a capella. А это 
вы сокое искусство – спеть без 
со провождения так, чтобы ни-
кто не чувствовал отсутствия 
инструмента. Ей это прекрас-
но удалось. Вообще, у меня 
большие надежды на эту сту-
дентку. На примере Насти мне 
хочется показать другим, как 
человек растет, чего можно 
достичь, стараясь, прилагая 
усилия. 

Первый раз мы познакоми-
лась с Настей на «Донской кра-
савице» в 2012 году, где она 
представляла Котельниковский 
муниципальный район и ОКО 
«Второй Донской казачий ок-
руг». Очаровательная казач-
ка из станицы Пугачевской 
стала лауреатом конкурса в 
номинации «Обряды доброй 
старины», но победу в тот раз 
не одержала. Настя – человек 
упор ный, она сделала для се-
бя выводы, отлично подготови-
лась и на следующий год при-
ехала и получила первое ме-
сто. Я пригласила Анастасию 
поступать в наш педагогиче-
ский университет, она обеща-
ла подумать. Через недолгое 
время совершенно случай-
но в станице Пугачевской на 
пра зднике Троицы мы снова 
встретились… 

Я думаю, что если бы этой 
судьбоносной встречи во вто-
рой раз не произошло, то 

творче ский путь Насти сло-
жил ся бы иначе. А сейчас на-
ша с ней совместная работа – 
это яркий пример для стрем-
ления и подражания всем 
се льским и городским девоч-
кам. Анастасия не только яр-
кая артистка: концерты и кон-
курсы – это само собой. Мы 
ра ботаем с ней и в педа го-
гическом направлении: в са-
дике с этно культур ным ка-
зачьим обра зовательным ком-
по нентом, она проводит с 
детьми различные ме ро прия-
тия, и у нее это здорово полу-
чается! 

- Не все знают, что в Волго-
градском государственном 
социально-педагогическом 
университете можно полу-
чить всестороннее творче-
ское образование…
- Да, в нашем университете 

большие возможности для бу-
дущего педагога. Только музы-
кальное образование предпо-
лагает обучение по нескольким 
направлениям: инструменталь-
ное (любые инструменты), во-
кальное (академическое, на-
родное, эстрадное направле-
ние, дирижирование). В вузе 
высококвалифицированные 
педагоги. Наш диплом универ-
сален: по окончании обучения 
можно работать музыкальным 
работником детского сада, ДК, 
педагогом в школе, вузе, арти-
стом. А главное – продолжить 
обучение в магистратуре по 
направлениям «Музыкальное 
образование» или «Теория и 
практика вокального исполни-
тельства». Если студент будет 
требователен к себе, целеу-
стремлен, то можно достичь 
очень многого. Добавлю, мы 
со студентами часто помога-
ем в организации и подготовке 
различных мероприятий ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы». И это, безуслов-
но, для нас тоже являет ся бес-
ценным опытом. 

- А чем для вас стало в этом 
же году участие в «Волго-
градском образовательном 
форуме»?
- В конце марта у нас в го-

роде проходил «Волгоградский 
образовательный форум» - это 
крупнейший проект Южного 
федерального округа, являю-
щийся главной площадкой для 
профессионального общения 
и обмена опытом всех участ-
ников образовательного про-
цесса. Сразу же после тради-
ционных слов открытия право 
первыми выступить предоста-
вили ансамблю «Покров». Мы 
показали номер совместно с 
хореографическим ансамблем 
педуниверситета «Феерия» 
под руководством Людмилы 
Долгополовой. И очень прият-
но, что у нас родился такой за-
мечательный творческий тан-
дем - получился своеобразный 
ансамбль песни и пляски. В 
нашем репертуаре есть про-
изведения, в которых мы поем 
и танцуем – молодые творче-
ские люди должны видеть всю 

палитру, все возможности сво-
ей реализации. 

Народно-певческое искус-
ство очень многогранно, это 
не только тот фольклор, кото-
рый «под лучинушку с прялоч-
кой тихонечко», но и его про-
явление в более широких мас-
штабах, на уровне ярмарочной 
площади очень красиво!

Я, кстати, никогда не гово-
рю, что мой коллектив «каза-
чий». Хотя имею полное право 
на это. А не говорю я это пото-
му, что мы поем не только ка-
зачьи песни. Да, у нас казачья 
манера исполнения, но мы мо-
жем исполнять любой реперту-
ар. Самое главное – нам есть 
что сказать слушателю и зри-
телю, о чем свидетельству-
ет успех ансамбля «Покров» 
в трех серьезных конкурсах в 
этом году – областного, все-
российского и международно-
го уровней. Это результат на-
шего 16-летнего творчества. 

- Как удается участницам 
вашего коллектива совме-
щать учебу и концертную 
деятельность? 
- Мы все из педагогическо-

го университета, а значит, пе-
дагоги или будущие педагоги. 
Как говорится «песни и пля-
ски – это хорошо, но вуз-то 
наш – оплот науки, а потом уже 
культуры и искусства», а поэ-
тому у нас в приоритете всег-
да научная деятельность. До-
казательством этому можно 
счи тать наше недавнее учас-
тие во Все рос сийском конкур-
се на учно-ис сле дователь ских 
ра бот студентов «Наука он-
лайн!», который проходил при 
под держке комитета образова-
ния и науки Волгоградской об-
ласти. Мы подали 4 научные 
ра боты студенток Анастасии 
Во робьевой, Анастасии Кова-
ль с ковой и магистранток - Ма-
рии Ка сьяновой, Екатерины 
Кум сковой. Все работы получи-
ли высокий рейтинг, но, к со-
жа лению, призовых мест не 
за няли. 

Следуя нашему принципу 
«делать хорошо или не делать 
вообще», мы подали эти пу-
бликации в РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования, 
который учитывает цитиро-
вания и публикации авторов 
в 7 тыcячах российских жур-
налов и содержит сведения о 
700 тысячах ученых, 11 тыся-
чах научных организаций). С 
гордостью могу сказать, что 
мои студентки сделали очень 
серьезные четыре работы, ко-
торые ориентированы на эт-
нокультурный казачий ком-
понент, культурно-досуговую 
деятельность в системе допол-
нительного, общего и высшего 
образования, и которые были 
приняты к печати.

Недавно в нашем педаго-
ги че ском университете мы 
по-ка зачьи приветствовали и 
про  вожали участников двух 
Все рос сийских олимпиад шко-
ль ников по праву и англий скому 
языку. Было приятно знакомить 
ребят с нашими тра дициями и, 

по их мнению, «на ши выступле-
ния и дух каза чьих песен надол-
го оста нут ся в сердцах участни-
ков олим пиад».

- Виктория Валерьевна, по-
делитесь с нашими читате-
лями планами на ближай-
шее время.
- Нам поступило приглаше-

ние, и руководство универси-
тета дало «добро», принять 
участие в мае меся це в твор-
ческой программе междуна-
родных традицион ных состя-
заний казаков - Георгиевские 
шермиции. Приглашены из 
нашего региона всего два 
кол лектива – ансамбль «По-
кров» и «Казачья удаль» из 
Новоаннинского района. Меня 
приглашают в качестве режис-
сера и ведущей всего этого 
масштабного мероприятия. 
Со своим ансамблем мы гото-
вим «девичник» и «сбор неве-
сты к венцу». 

Мы получили приглашение 
на участие в ХII Всероссий ском 
фестивале народного твор-
че ства имени Заслуженного 
дея теля искусств России А.П. 
Мистюкова «Ты, Россия, и серд-
це, и песня моя!» в г. Липецке, 
где будем представлять деви-
чью и женскую песенную ка-
зачью традицию. А итог этого 
учебного года – Академический 
концерт студентов и магистран-
тов моего класса и ансамбля 
«Покров», на который мы всех 
при глашаем 24 мая в 17 часов, 
по ул. Академическая, д. 12, 
вход свободный. 

У меня в этом году выпу-
скаются две студентки маги-
стратуры - Мария Касьянова 
и Екатерина Кумскова. Эти 
девушки - моя гордость. На 
них держится и творческая, и 
техническая работа, и обще-
ние со студентами. Мы вме-
сте уже около 10 лет, наде-
юсь, что наш творческий со-
юз – надолго. 

Мне очень хочется побла-
годарить руководство родного 
педагогического университе-
та, без покровительства кото-
рого наши успехи были бы не-
возможны, наши благодетели: 
Елена Владимировна Зудина 
– проректор по учебной рабо-
те, Марина Алексеевна Олей-
ник – заведующая кафед рой 
вокаль но-хорового и хо ре ог-
ра фического образования, Ла-
риса Николаевна Сто ро женко 
– директор Центра куль туры 
и досуга. 

И еще у меня есть меч-
та, с которой хочу поделить-
ся. Очень хочу, чтобы наша 
программа «Завалинка» на 
России-1 – Волгоград, став-
шая уже любимой для многих 
не только в нашей области, а 
благодаря интернету, далеко 
за её пределами, выходила 
еще долго на телеэкраны. А 
мы уж не подведем! 

Беседовала с гостьей 
Светлана ЖДАНОВА. 

Фото их архива  
Виктории ПУТИЛОВСКОЙ

Укрепляем закон и порядок
В минувшую среду, 12 апреля, в малом актовом за-

ле Серафимовичского техникума механизации сельского 
хозяйства состоялся классный час, посвященный охране 
правопорядка. 

Как сообщил редакции Павел КУЛИКОВ, участие в нем 
приняли директор учебного заведения С.А. Манянин, испол-
няющий обязанности начальника Отдела МВД России по 
Серафимовичскому району – начальника полиции Д.В. Котов, 
начальник отделения по работе с личным составом С.А. 
Котельников, старший специалист (по воспитательной рабо-
те) отделения по работе с личным составом Т.И. Дейкина, а 
также председатель Общественного Совета и Совета вете-
ранов при Отделе МВД России по Серафимовичскому райо-
ну В.И. Синицын.

В декабре 2016 года на территории Усть-Медведицкого 
Спасо-Преображенского монастыря было совершено престу-
пление – кража из церковной лавки. Злоумышленник похитил 
деньги и золотые изделия на сумму в несколько сотен тысяч 
рублей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий 
удалось задержать преступника, чему способствовало актив-
ное участие учащихся техникума Максима Бердиева и Максима 
Мордвинцева. Поступок ребят стал основным поводом для про-
ведения классного часа.

За проявленную гражданскую позицию, готовность к выпол-
нению задач, связанных с защитой общества от противоправ-
ных посягательств и содействие органам МВД России при рас-
крытии преступлений Максим Бердиев и Максим Мордвинцев 
награждены благодарственными грамотами. Майор полиции 
Д.В. Котов вручил награды учащимся. 

В морально-правовом воспитании молодежи немалую роль 
играет преподавательский состав учебных заведений и, в част-
ности, техникума механизации сельского хозяйства во главе с 
директором С.А. Маняниным. В этой связи Сергей Афанасьевич 
также награжден благодарственным письмом за активную ра-
боту по формированию и развитию у учащихся личных качеств 
гражданина-патриота, способного участвовать в укреплении 
законности и правопорядка.

Со студентами была проведена беседа, направленная на 
пропаганду стандартов антикоррупционного поведения и про-
филактику коррупционных правонарушений. 

Слева направо: С.А. Котельников, Д.В. Котов,  
Максим Бердиев, С.А. Манянин, В.И. Синицын, Т.И. Дейкина

Святыни в храмах города
«И по смерти действуют святые, как живые: исцеляют 

больных, изгоняют бесов и силой Господа отражают вся-
кое лукавое влияние их мучительского владычества. Ибо 
святым мощам всегда присуща чудодейственная благодать 
Святого Духа». Прп. Ефрем Сирин.

По просьбе архиеписко-
па Элистинского и Калмыц-
кого Юстиниана и по благо-
словению митрополита Вол-
гоградского и Камышин ского 
Германа почти два месяца 
перемещались  по прихо-
дам Волгограда святыни из 
Элистинской и Калмыцкой 
епархии. Это икона с частя-
ми мощей трех великих свя-
тителей и учителей Церкви 
- святых Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста, а также ковчег с частицей мощей святой блаженной 
Матроны Московской. Великие святители прославились своей 
святостью, глубоким знанием Священного Писания, великой 
ученостью, трудами на благо церковного мира и единства. Все 
трое велики, и велики по-разному. 

Первый храм, который они посетили, был Казанский 
Кафедральный собор, далее святыни посетили еще ряд хра-
мов Волгоградской епархии: Ильинский храм, Свято-Духов 
мужской монастырь, храм князя Владимира. Святыни пребыва-
ли также в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
Все желающие могли помолиться у  святынь  и соприкоснуть-
ся с ними. Во время прибытия и проводов святынь были от-
служены молебны. В течение данного периода времени охра-
ну  святынь обеспечивали казаки СКО «Благовещенская ста-
ница» Всевеликого Войска Донского и Кубанской Казачьей 
Ассоциации Волгоградский кош. 

Разговор по душам

Есть у меня мечта…



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 «ВЕЛИКАЯ». Т/с. 12+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «Ночные новости».

«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 «ОПТИМИСТЫ». Т/с. 12+ 
0.10 «Поединок». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.40 «Интервью». 12+ 
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА». Т/с. 16+ 
22.45 «Итоги дня». 16+ 
23.15 «ШЕФ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
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 «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПУНКТ  
НАЗНАЧЕНИЯ-4». Х/ф. 16+ 
21.30 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «НАПРОЛОМ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,0.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III». Т/с. 16+ 
12.05 «Сказки из глины и дерева». 
12.15 «Слыхали ль вы?..». 16+ 
12.55 «Правила жизни». 16+ 
13.25 «Россия, любовь моя!». 16+ 
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ». Х/ф. 16+ 
15.10 «Индийская 
модернизация». Д/ф. 16+ 
15.55 «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы». Д/ф. 16+ 
16.35 «Князь Потемкин. 
Свет и тени». Д/ф. 16+ 
17.00 «Московский 
Пасхальный фестиваль». 
18.25 «Оркестр будущего». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 

ЧЕТВЕРГ, 27 апреля

СРЕДА, 26 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 апреля

ВТОРНИК, 25 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 «ВЕЛИКАЯ». Т/с. 12+ 
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 «ОПТИМИСТЫ». Т/с. 12+ 
23.40 «Специальный 
корреспондент». 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.40 «Интервью». 12+ 
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА». Т/с. 16+ 
22.45 «Итоги дня». 16+ 
23.15 «Поздняков». 16+ 
23.25 «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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». Х/ф. 16+ 
12.50,22.45 «Острова». 16+ 
13.35 «Баку. В стране огня». Д/ф. 16+ 
13.55 «Линия жизни». 16+ 
15.10 «Библиотека приключений». 16+ 
15.25 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф. 16+ 
17.45 «Московский 
Пасхальный фестиваль». 
18.25 «Цвет времени». 16+ 
18.35 «Оркестр будущего». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...». 16+ 
20.45 «Правила жизни». 16+ 
21.15 «Тем временем». 16+ 
22.00 «Тайны Болливуда». Д/ф. 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+ 
23.50 «О Байкале начистоту». Д/ф. 16+

«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». 
9.30,14.15 «Портреты». 
9.45 «Ферапонтов монастырь. 
Легенда о Дионисии». Д/ф. 
10.15 «Мама, не кричи». 
10.45 «Пешком по Москве». 
11.00 «Музыкальная веранда». 
12.00 «Святая Русь». 
12.15 «Новый храм». 
12.30 «Секреты семейного счастья». 
13.30 «Сибирский сказочник». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Новые открытия 
русской иконописи». 
16.30 «Вечность и время». 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Кулич и Пасха». Д/ф. 
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 «Пасха». Д/ф. 
23.00 «Новости». 
0.00 «Азы православия».

сТс
6.15 «СЕЗОН ОХОТЫ-2». Х/ф. 12+
7.40 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
8.05 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.30,1.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». Т/с. 16+ 
9.30 «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА». Х/ф. 0+ 
11.10 «ИНФЕРНО». Х/ф. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф. 12+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,9.20,10.00,12.05,15.00, 
17.50,21.50 «Новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,12.10,15.05,23.00 «Все 
на матч!». 16+ 
9.30 «Драмы большого 
спорта». Д/ц. 16+ 
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
12.40,21.30 «Спортивный 
репортер». 12+ 
13.00 Футбол. Кубок Англии. 0+ 
15.50 Смешанные единоборства. 16+ 
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Финал. 
19.55 «Тотальный разбор». 16+ 
22.00 «Несвободное падение». Д/ц. 16+ 
22.30 «Евротур. Обзор 
матчей недели». 12+ 
23.45 «МАТЧ». Т/с. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.15 «Политический детектив». 12+
8.40,9.15,10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
11.10,13.15,14.05 «НА УГЛУ,  
У ПАТРИАРШИХ-3». Т/с. 16+ 
18.40 «Ставка». Д/с. 12+ 
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 «Увлекательная жизнь». 
8.35 «Первый кадр». 
8.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «Неспетая песня Анны 
Герман». Д/ф. 12+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
11.15 «Подробно о главном». 
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «Программа на будущее». 12+ 
14.15,23.45 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». Д/ф. 12+ 
15.15 «Подробно о главном». 
16.25 «Профессия». 
16.40 «Увлекательная жизнь». 
17.15 «Владимир Солоухин. 
Тайна черных досок». Д/ф. 12+ 
18.05 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ГРОМ». Т/с. 16+ 
20.35 «В поисках приключений». 12+ 
22.00 «Болейте за наших!». 
22.15 «Зеркало времени». 
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 «ВЕЛИКАЯ». Т/с. 12+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «Ночные новости».

«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 «ОПТИМИСТЫ». Т/с. 12+ 
0.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.40 «Интервью». 12+ 
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 

19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА». Т/с. 16+ 
22.45 «Итоги дня». 16+ 
23.15 «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+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПУНКТ  
НАЗНАЧЕНИЯ-2». Х/ф. 16+ 
21.45 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «АВТОСТОПОМ  
ПО ГАЛАКТИКЕ». Х/ф. 12+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,0.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III». T/с. 16+
12.05 «Сказки из глины и дерева». 
12.15 «Слыхали ль вы?..». 16+ 
12.55 «Правила жизни». 16+ 
13.25 «Пятое измерение». 16+ 
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ». Х/ф. 16+ 
15.10 «Тайны Болливуда». Д/ф. 16+ 
15.55 «Сати. Нескучная классика...». 16+ 
16.35 «Князь Потемкин. 
Свет и тени». Д/ф. 16+ 
17.05 «Острова». 16+ 
17.45 «Московский 
Пасхальный фестиваль». 
18.25 «Васко да Гама». Д/ф. 16+ 
18.35 «Оркестр будущего». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Искусственный отбор». 16+ 
20.45 «Правила жизни». 16+ 
21.15 «Игра в бисер». 16+
22.00 «По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания». Д/ф. 16+ 

22.40 «100 лет со дня рождения 
Эллы Фицджеральд». 
23.55 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «Новый храм». 
8.15 «Святая Русь». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Секреты семейного счастья». 
10.00 «Русские праведники». 
10.45 «Сибирский сказочник». Д/ф. 
12.00 «Новые открытия 
русской иконописи». 
12.30 «Вечность и время». 
13.30 «Твое дело». 
13.45 «Кулич и Пасха». Д/ф. 
14.00 «Первая высота». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Россия и мир». 
17.00 «Добрая память». 
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». 
22.30 «Матушка Серафима». Д/ф. 
23.00 «Новости». 
0.00 «Поиск истины».

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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф. 12+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА». Х/ф. 16+ 
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+

«МаТЧ ТВ» 
7.00,7.25,8.55,9.20,11.00,11.55,15.00, 
16.50,21.25 «Новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,12.00,15.05,18.30,23.55 «Все  
на матч!». 16+ 

«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 «ВЕЛИКАЯ». Т/с. 12+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «Ночные новости».

«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 «ОПТИМИСТЫ». Т/с. 12+ 
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Вопгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.40 «Магистраль». 12+ 
21.50 «Царицын. Сталинград. 
Волгоград». 12+ 
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА». Т/с. 16+ 
22.45 «Итоги дня». 16+ 
23.15 «ШЕФ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «АВТОСТОПОМ  
ПО ГАЛАКТИКЕ». Х/ф. 12+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «ПУНКТ  
НАЗНАЧЕНИЯ-3». Х/ф. 16+ 
21.45 «Всем по котику». 16+ 
23.25 «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,0.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III». Т/с. 16+ 
12.05 «Сказки из глины и дерева». 
12.15 «Слыхали ль вы?..». 16+ 
12.55 «Правила жизни». 16+ 
13.25 «Пешком...». 16+ 
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ». Х/ф. 16+ 
15.10 «По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания». Д/ф. 16+ 
15.55 «Искусственный отбор». 16+ 
16.35 «Князь Потемкин. 
Свет и тени». Д/ф. 16+ 
17.05 «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам». Д/ф. 16+ 
17.45 «Московский 
Пасхальный фестиваль». 
18.35 «Оркестр будущего». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Абсолютный слух». 16+ 
20.45 «Правила жизни». 16+ 
21.15 «Зона молчания». Д/ф. 16+ 
22.00 «Индийская 
модернизация». Д/ф. 16+ 
22.40 «75 лет со дня рождения 
Святослава Бэлзы». Д/ф. 16+ 
23.20 «Гоа. Соборы  
в джунглях». Д/ф. 16+ 
23.55 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «Новые открытия 
русской иконописи». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Вечность и время». 
10.00 «Твое дело». 
10.15 «Кулич и Пасха». Д/ф. 
10.30 «Дивная история». Д/ф. 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Россия и мир». 
13.00 «Добрая память». 
13.30 «Матушки». 
14.00 «Русские судьбы». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.30 «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей». Д/ф. 
17.15 «Портреты». 
18.00 «Здоровье души и тела». 
18.30 «Русская лаковая 
миниатюра. Начало». 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
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Т/с. 16+ 

9.30,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА». Х/ф. 16+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 16+ 
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+

«МаТЧ ТВ» 
7.00,7.25,8.55,9.20,11.30,15.00,
16.50,18.55 «Новости». 16+ 
7.05,9.00,12.05 «Кто хочет 
стать легионером?». 12+ 
7.30,11.35,15.05,19.00,21.25,23.40 «Все  
на матч!». 16+ 
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
13.05 Профессиональный бокс. 16+ 
14.30 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
15.40 «Десятка!». 16+ 
16.00 «Высшая лига». Д/ц. 12+ 
16.30,0.25 «Спортивный репортер». 12+ 
16.55 Чемпионат России по футболу.  
«Оренбург» - «Зенит» (С.-Петербург). 
19.25 Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
21.40 Футбол. Кубок Германии. 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «Авианесущие корабли 
Советского Союза». Д/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15,10.05 «ВОРОТА В НЕБО». Х/ф. 6+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
11.10,13.15,14.05 «НА УГЛУ,  
У ПАТРИАРШИХ-4». Т/с. 16+ 
18.40 «Ставка». Дус. 12+ 
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». 
8.20,16.45,11.40 «Жизнь 
замечательных семей». 
8.35,11.30,16.25 «Сталинградская 
энциклопедия». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.05 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «Программа на будущее». 12+ 
14.15,23.45 «Мы были простыми 
смертными». Д/ф. 12+ 
15.15,19.40 «ГРОМ». Т/с. 16+ 
17.15 «Двойной портрет. Булгаков 
и Флоренский». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
20.30 «Реальная самооборона». 
20.35 «Молодежь решает». 
21.20 «Профессия». 
22.00 «Архиград». 
22.15 «Пульс». 

9.30 «Тотальный разбор». 12+ 
11.05 «Евротур. Обзор 
матчей недели». 12+ 
11.35 «Спортивный репортер». 12+ 
12.35 Смешанные единоборства. 16+ 
14.30 «Драмы большого спорта». 16+ 
15.35 Смешанные единоборства. 16+ 
17.00 «Спортивный детектив». 16+ 
18.00 «Пять счастливых 
дней». Д/ф. 12+ 
18.55 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
19.25 Чемпионат России по футболу.  
21.35 «Лучшая игра с мячом». 12+ 
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.15 «Специальный репортаж». 12+
8.40,9.15,10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 16+ 

10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
11.10,13.15,14.05 «НА УГЛУ,  
У ПАТРИАРШИХ-3». Т/с. 16+ 
18.40 «Ставка». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды армии». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улики 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. 
7.15,11.40 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.20,16.40 «Болейте за наших!». 

8.35,11.30,16.25 «Зеркало времени». 
8.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.05 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
12.15,20.35 «В поисках 
приключений». 12+ 
13.30 «Программа на будущее». 12+ 
14.15 «Двойной портрет. Булгаков 
и Флоренский». Д/ф. 12+ 
15.15,19.40 «ГРОМ». Т/с. 16+ 
17.15 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Рождение легенды». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
20.35 «В поисках приключений». 12+ 
22.00 «Жизнь замечательных семей». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.45 «Двойной портрет. Булгаков 
и Флоренский». Д/ф. 12+

ТЕлЕПРогРаММа с 24.04 по 30.04
kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 29 апреля
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». 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 юбилею Евгения Моргунова». 
11.20 «Смак». 12+ 
12.10 «Идеальный ремонт». 16+ 

13.10 «Вокруг смеха». 16+ 
14.50,15.45 «Голос. Дети».  
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 «АНТИГАНГ». Х/ф. 16+

«Россия»
5.15 «НЕ ПАРА». Т/с. 12+ 
7.10 «Живые истории». 

8.00,11.20 «Вести-Волгоград». 12+ 
8.20 «Интервью». 12+ 
8.35 «Чистый мир». 12+ 
8.55 «Завалинка». 12+ 
9.10 «Профессия». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Измайловский парк». 16+ 
14.20 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф. 12+ 
16.20 «Золото нации». 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести». 

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». 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 «Теория заговора». 16+ 
13.20 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф. 12+ 
15.40 «Филипп Киркоров. 
Король и шут». 12+ 
17.35 «К юбилею Филиппа 
Киркорова». 16+ 
21.00 «Воскресное «Время». 16+ 
22.30 «Что? Где? Когда?». 16+ 
23.50 «ФОРСАЖ-4». 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+ 
14.20 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Х/ф. 12+ 
18.00 «Танцуют все!». 
20.00 «Вести недели». 
21.00 «ЖЕНИХ  
ДЛЯ ДУРОЧКИ». Х/ф. 12+ 
0.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 12+
21.40 «Профессия». 12+
21.50 «Сталинградская 
энциклопедия». 12+
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». Х/ф. 16+ 
0.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  
В ГАГРАХ». Х/ф. 0+

РЕН ТВ
7.50 «БРАТ-2». Х/ф. 16+ 
10.20 «ЛЮТЫЙ». Т/с. 16+ 
18.00 «Только у нас...». 16+ 

19.50 «Задорнов. Мемуары». 16+ 
21.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф. 16+ 
23.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ХОЖДЕНИЕ  
ЗА ТРИ МОРЯ». Х/ф. 16+ 
13.05 «Россия, любовь моя!». 16+ 
13.35 «Первозданная природа 
Колумбии». Д/ф. 16+ 
14.25 «Мифы Древней Греции». Д/с. 16+ 
14.55 «Музыка страсти и любви». 
16.00 «Гении и злодеи». 16+ 
16.30 «Пешком...». 16+ 
17.00 «Искатели». 16+ 
17.45 «К 110-летию со дня рождения 
Василия Соловьева-Седого». 
18.40 «Радж Капур. Товарищ 
бродяга». Д/ф. 16+ 
19.20 «ГОСПОДИН 420». Х/ф. 16+ 
22.20 «Ближний круг Джаника 
Файзиева». 16+ 
23.15 «Служанки». Спектакль 
театра Романа Виктюка. 18+

«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 «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 «Патриарший хор». Д/ф. 
16.00 «Святая Русь». 
16.15 «Портреты».
16.30 «Возвращение: кино 
и православие». 
17.00 «Преподобноисповедница 
Матрона (Власова)». Д/ф. 
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.00 «Здоровье души и тела». 
19.30 «Соловки. Преображение». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Дом на камне». Д/ф. 
21.45 «Монастырь». Д/ф. 
22.30 «Путь начинается с шага». Д/ф. 
23.00 «Русская лаковая миниатюра. 
Секреты промысла». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние».

сТс
7.40 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Смешарики». 
9.15 «Три кота». 0+ 
9.30 «Мистер и миссис Z». 12+ 
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.30 «Взвешенные люди». 12+ 
12.30 «СМЫВАЙСЯ!». Х/ф. 0+ 
14.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». Х/ф. 16+ 

16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.45 «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ». Х/ф. 12+ 
19.05 «Семейка Крудс». 6+ 
21.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф. 16+ 
23.05 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+
7.30 Спортивные танцы. 12+ 
8.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф. 16+ 
9.35 «Лауда. Невероятная история». 16+ 
11.25 Автоспорт. 
12.15 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
13.15 «Высшая лига». Д/ц. 12+ 
13.45 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
14.15,18.55,21.55 «Новости». 16+ 
14.20,19.00,23.20 «Все на матч!». 16+ 
14.50 Формула-1. Гран-при России. 
17.05 Чемпионат России по футболу. 
19.25 Хоккей. Евротур. 
22.00 «После футбола». 
23.00 «Спортивный репортер». 12+ 
0.00 Волейбол. Лига чемпионов. 0+

«ЗВЕЗда»
7.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Х/ф. 12+ 
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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф. 16+ 
13.00 «Новости дня». 16+ 
13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 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 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Т/с. 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 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф. 16+ 
13.00,19.00,0.35 «Вести-
Волгоград. События недели». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.00 «Жизнь замечательных семей». 
14.15,23.45 «Влюбиться в человека. 
Игорь Николаев». Д/ф. 12+ 
15.00 «ПАНДОРА». Х/ф. 16+ 
18.25 «Чудеса России». 12+ 
19.40 Футбол.
21.30 «СТРАХОВЩИК». Х/ф. 16+ 
23.30 «Профессия».

19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 16+ 
20.45 «Правила жизни». 16+ 
21.15 «Культурная революция». 16+ 
22.00 «Живые истории». Д/ф; 16+ 
22.30 «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие 
в облака». Д/ф. 16+ 
22.45 «Алексей Герман. Семейный 
портрет в интерьере кино». Д/ф. 
23.55 «Худсовет». 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 «Алексей Саврасов». Д/ф. 
11.00 «Добрая память». 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей». Д/ф. 
13.15,22.15 «Портреты». 
13.30 «Русская лаковая 
миниатюра. Начало». 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 «Пасха». Д/ф. 
18.30 «Монашеская пристань». Д/ф. 
18.45 «Пешком по Москве». 
20.00 «Искусство звучащего слова». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Секреты семейного счастья». 
22.00 «Святая Русь».
22.30 «Возвращение: кино 
и православие». 

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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Т/с. 16+ 
9.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 16+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. 12+ 
23.30 «Диван». 16+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+

«МаТЧ ТВ» 
7.00,7.25,8.55,9.20,12.00,15.15, 
16.45 «Новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,12.05,15.20,0.40 «Все  
на матч!». 16+ 
9.30,12.55,21.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. 0+ 
11.30 «Пять счастливых дней». Д/ф. 12+ 
12.35 «Почему «Лестер» 
заиграл без Раньери?». 12+ 
14.55 «Спортивный репортер». 12+ 
16.15 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
16.55 Чемпионат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - «Краснодар». 
18.55 «Все на хоккей!». 16+ 
19.25 Хоккей. Евротур. 
23.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым».

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «Авианесущие корабли 
Советского Союза». Д/ф. 12+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.25,10.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ». Х/ф. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
11.20,13.15,14.05 «НА УГЛУ,  
У ПАТРИАРШИХ-4». Т/с. 16+ 
18.40 «Ставка». Д/с. 12+ 
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+ 
9.05,18.05 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
12.15,20.35 «В поисках 
приключений». 12+ 
13.30 «Программа на будущее». 12+ 
14.15,23.45 «Единство 
верных». Д/ф. 12+ 
15.15,19.40 «ГРОМ». Т/с. 16+ 
17.15 «Мы были простыми 
смертными». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Чистый мир». 
22.15 «Регион развития».

«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». 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+ 
11.40,14.40,20.45 «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 «ОПТИМИСТЫ». Т/с. 12+ 
0.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.40 «Царицын. Сталинград. 
Волгоград». 12+ 
21.45 «Криминальный блок». 12+ 
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
18.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА». Т/с. 16+ 
23.40 «СТАРИК ПЫХ-ПЫХ 
И МОРЕ». Х/ф. 12+ 
0.30 «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+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 

14.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «На глубине... Выживет ли 
человечество, опустившись  
на дно океана и под землю?». Д/с. 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
22.50 «ПУНКТ  
НАЗНАЧЕНИЯ-5». Х/ф. 16+ 
0.40 «АЗАЗЕЛЬ». Т/с. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.20 «ЧЛЕН  
ПРАВИТЕЛЬСТВА». Х/ф. 16+ 
12.20 «Слыхали ль вы?..». 16+ 
13.05 «Правила жизни». 16+ 
13.35 «Письма из провинции». 16+ 
14.05 «Алексей Герман. Семейный 
портрет в интерьере кино». Д/ф. 
15.10 «Живые истории». Д/ф. 16+ 
15.40 «К 70-летию Юрия 
Кублановского». 
16.20 «Билет в Большой». 
17.05 «Московский 
Пасхальный фестиваль». 
18.20 «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА». Х/ф. 16+ 
19.45 «Смехоностальгия». 16+ 
20.15 «Мосфильм» на ветрах 
истории». Д/ф. 16+ 
22.35 «Линия жизни». 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+ 
23.50 «37». Х/ф. 16+

«сПас»
8.00 «Азы православия».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей». Д/ф.
9.45,14.15 «Портреты». 
10.00 «Трудностям вопреки». Д/ф. 
10.45,18.30 «Пешком по Москве». 
11.00 «Здоровье души и тела». 
12.00 «Поиск истины». 
12.30 «Город мастеров». 
12.45 «Монастыри России». 
13.00 «Школа милосердия». 
13.30 «Пасха». Д/ф. 
13.45 «Монашеская пристань». Д/ф. 
14.00 «История русского костюма». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Матушка Серафима». Д/ф. 
16.30 «Беседа со священником». 
18.00 «Мой путь к Богу». 
18.45 «Знакомство с автором». 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Вечность и время». 
22.00 «Твое дело». 
22.15 «Храм святителя Петра, 
митрополита Московского,  
на Роменской улице». Д/ф.
22.30 «Академия акварели 
и изящных искусств». 
23.00 «Новости».
0.00 «Секреты семейного счастья».

сТс
6.00 «Зов джунглей». 12+
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 «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». 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 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф. 12+ 
23.30 «ХАННА». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,9.20,10.50,16.30, 
19.30 «Новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,12.35,16.35,19.35,23.40 «Все  
на матч!». 16+ 
9.30 «Звезды футбола». 12+ 
10.00 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
10.30,20.20 «Спортивный 
репортер». 12+ 
10.55,14.55 Формула-1.
13.00 «ПЛОВЕЦ». Т/ф. 16+ 
17.20 «СПАРТА». Х/ф. 16+ 
19.00 «Реальный спорт. Яркие 
события месяца». 12+ 
20.40 «Все на футбол!». 12+ 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
0.25 Волейбол. Чемпионат России. 0+

«ЗВЕЗда»
6.05 «Оружие Победы». Д/с. 6+ 
6.20,9.15,10.05,13.15,14.05 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф. 16+ 
20.35 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ». Х/ф. 6+ 
22.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф. 12+

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 «Чистый мир». 
8.35,11.30,16.25 «Регион развития». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «Программа на будущее». 12+ 
14.15,23.45 «Алексей Кондулуков. 
Ледокол». Д/ф. 12+ 
15.15 «ГРОМ». Т/с. 16+ 
17.15 «Единство верных». Д/ф. 12+ 
18.15 «Молодежь решает». 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ОПАСНО  
ДЛЯ ЖИЗНИ!». Х/ф. 16+ 
21.15 «Реальная самооборона». 
21.20 «Криминальный блок». 
22.00 «Волгоградский проспект».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 апреля

ПЯТНИЦА, 28 апреля

21.00 «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ». Х/ф. 12+ 
0.50 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Письма в 45-й». Д/ф. 12+ 
21.30 «Профессия». 12+ 
21.40 «Интервью». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00 «Их нравы». 0+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
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 «Top Disco Pop». 12+

РЕН ТВ
5.00,17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
8.00 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф. 16+ 
10.00 «Минтранс». 16+ 
10.45 «Ремонт по-честному». 16+ 
11.30 «Самая полезная 
программа». 16+ 
12.30 «Военная тайна». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00 «БРАТ». Х/ф. 16+ 
22.50 «БРАТ-2». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00 «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА». Х/ф. 16+ 
11.20 «Гатчина. 
Свершилось». Д/ф. 16+ 
12.10 «Натьянубхава». История 
индийского танца». Д/ф. 
13.05 «Пряничный домик». 16+ 
13.35 «Первозданная природа 
Колумбии». Д/ф. 16+ 
14.25 «Мифы Древней 
Греции». Д/с. 16+ 
14.55 «Цирк продолжается!». 16+ 
15.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
17.30 «Предки наших 
предков». Д/с. 16+ 

18.10 «Оркестр будущего». 16+ 
19.55 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Белая студия». Дипак Чопра». 
22.30 «ХОЖДЕНИЕ  
ЗА ТРИ МОРЯ». Х/ф. 16+ 
0.55 «Звезды российского джаза».

«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 «Пасха». Д/ф. 
11.00 «Школа милосердия». 
12.00 «Знакомство с автором». 
12.15,22.30 «Пешком по Москве». 
12.30 «Беседа со священником». 
13.30 «Матушка Серафима». Д/ф. 
14.00 «Мой путь к Богу». 
15.00 «Эхо цареубийства». Д/ф. 
16.00 «Мама, не кричи!». 
16.30 «Синодалы». Д/ф. 
17.00 «Консервативный клуб». 
18.00 «С Божией помощью». 
18.30 «Музыкальная веранда». 
19.00 «Морской корпус». Д/ф. 
19.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Россия и мир». 
21.30 «Матушки». 
22.00 «Диалог под часами». 
22.45 «Апостолы Руси». 
0.00 «Вечность и время».

сТс
6.00 «Зов джунглей». 12+
6.20 «Смешарики». 0+
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 «Уральские пельмени». 16+ 
10.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «МОНСТРЫ  
НА КАНИКУЛАХ». Х/ф. 6+ 
13.10 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?». Х/ф. 16+ 
15.40 «Уральские пельмени». 16+ 
16.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф. 12+ 
19.00 «Взвешенные люди». 12+ 
21.00 «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ». Х/ф. 12+ 
23.20 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф. 18+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+
7.30 «Диалоги о рыбалке». 12+
8.30 «ПЛОВЕЦ». Т/ф. 16+
10.30 «Десятка!». 16+

10.55 «Все на футбол! Афиша». 12+
11.55 Формула-1. Гран-при России.
13.00 «Заклятые соперники». Д/ц. 12+
13.30 «Реальный спорт». 12+
14.00 «Спортивный репортер». 12+
14.20 «Новости».
14.25,16.05,1.00 «Все на матч!». 16+
14.55 Формула-1. Гран-при России.
16.25 Чемпионат России по футболу.  
«Локомотив» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). 
18.25 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
19.25 Автоспорт. 0+ 
20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндия. 0+ 
22.55 Профессиональный бокс. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ». Х/ф. 16+ 
7.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15 «Легенды цирка». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «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+ 
14.10,18.25 «Д'АРТАНЬЯН  
И ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+ 
18.10 «Задело!». 16+ 
20.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф. 16+ 
22.20 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 16+ 
0.15 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф. 16+

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 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф. 16+ 
12.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
13.00 «Молодежь решает». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.15,23.45 «Любовь, похожая  
на сон. Игорь Крутой». Д/ф. 12+ 
15.00 «ПАНДОРА». Х/ф. 16+ 
18.25 «Чудеса России». 12+ 
19.15 «Первый кадр». 
19.25 «Зеркало времени». 
19.40 «СПИРАЛЬ». Х/ф. 16+ 
21.30 «ЭЛЕГИЯ». Х/ф. 16+ 
23.30 «Криминальный блок».

ТЕлЕПРогРаММа с 24.04 по 30.04
kazachy_krug@mail.ru
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Реконструкция посвящена Победе 
22 и 23 апреля в Красноармейском районе Волгограда 

состоится двухдневный военно-исторический фестиваль, 
посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Организаторами мероприятия выступа-
ют Волгоградское региональное отделение Российского 
военно-исторического общества, военно-исторический клуб 
«Пехотинец», музей-заповедник «Старая Сарепта», музей-
заповедник «Сталинградская битва», региональное отде-
ление ДОСААФ России в Волгоградской области, клуб лю-
бителей внедорожного спорта «Сталинград Трофи» и клуб 
«Ретро 34». 

Весь мир на книжной полке
Сегодня, 21 апреля, в Волгоградской области состоится 

6-я ежегодная социально-культурная акция «Библионочь» 
– масштабное сетевое событие общенационального уров-
ня в поддержку чтения. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Открывая выставку, замес-
титель директора Волго град-
ского музея-запо ведника «Ста-
линградская битва» Свет ла на 
Ар гасцева отметила, что вол-
гоградцы представляли в Ста-
рочеркасской станице свою 
экспозицию, посвя щен ную 
Сталинградской битве, подру-
жились со своими кол легами-
музейщиками и договорились 
о встрече на земле волго-
градской.

«И вот сегодня, наконец-то, 
свершилась эта встреча, – го-
ворит Светлана Анатольевна. – 
На этой выставке представле-
ны уникальные предметы ста-
рины глубокой, экспонаты 
Первой мировой войны и дру-
гие артефакты нашей истории. 
Если Новочеркасск – это голова 
дон ского казачест ва, то Ста ро-
черкасская – его серд це».

«Я очень рада тому, что мы 
смогли привезти и показать вам 
то, что имеем в своих фондах, – 
сказала заместитель директора 
по развитию Старочеркасского 
ис торико-архитектурного му зея-
заповедника Ирина Че бо ту рова. 
– Волгоградская и Ростовская 
области всегда были и остают-
ся добрыми соседями, а у со-
трудников любого музея одна 
главная задача: рассказывать 
людям, в первую очередь, мо-
лодому поколению, о том вкла-
де, который сделали старшие 
поколения для нашей Родины, 
для России. Предметы, которые 
вы здесь увидите, непосред-
ственно касаются донского ка-
зачества. А его жизнь – боль-
шая, насыщенная фактами и 
событиями история».

Заместитель председателя 
регионального комитета по де-
лам национальностей и казаче-
ства Олег Степан ни ков пожелал 
новой выставке успешной ра-
боты и больше посети телей.

Народный мужской фоль-
клорный ансамбль казачьей 
песни «Браты», с особым вдох-
новением исполнивший не-
сколько казачьих песен, здорово 
поднял настроение посе тителей 
музея и дал возмож ность еще 
раз почувствовать, что такое 
казачество.

Есть на благословенной 
донской земле места, знамени-
тые своей историей и памятни-
ками архитектуры. Такова каза-
чья станица Старочеркасская, 
бывший городок Черкасск. На 
его уникальном комплексе па-
мятников 17-19 веков базиру-
ется Старочеркасский музей-
заповедник. «Старый город», 
как его любовно именуют мест-
ные жители. Жизнь здесь ни-
когда не текла вяло и однооб-
разно, судьба донской казачьей 
столицы всегда была щедрой 
на бурные, эпохальные собы-
тия, гулкое эхо которых докаты-
валось до столиц и отдаленных 
уголков России и Европы.

Первоначальная история 
Черкасска скрыта в глубине 
давно прошедших столетий. 
Трудно теперь историкам и кра-
еведам с максимальной точно-
стью восстановить ранний пе-
риод истории древней стани-
цы Старочеркасской, поскольку 
неизвестна даже точная да-
та основания Черкасского 
городка.

Известный донской историк 
19 века В.Д. Сухоруков, напи-
савший исследование о Чер-
касске, считал, что городок воз-

ник «не ранее как или в самом 
исходе 16 столетия или в нача-
ле 17-го». Другая версия осно-
вания Черкасска приводится 
в «Словаре географическом 
Российского государства», где 
сказано о том, что запорожцы, 
помогавшие Ивану Грозному в 
покорении Астрахани, в 1570 
году основали Черкасск. Нет 
единодушия среди истори-
ков и в вопросе о происхожде-
нии названия самого города. 
В. Сухоруков, А. Ригельман 
и В. Броневский считали, что 
Черкасск получил свое на-
звание от поселившихся тут 
казаков-запорожцев, то бишь, 
черкасс. Как бы то ни было, се-
годня станица Старочеркасская 
– это легенда Дона, а многочис-
ленные экспонаты старины глу-
бокой поистине уникальны.

Первую экскурсию по вы-
ставке провела Ирина Емелья-
но ва, заведующая отделом науч-

ных экспозиций и архитектуры 
Ста рочеркасского историко-ар-
хи тек турного музея-за повед ни-
ка Рос товской об ласти.

«Мы рассказываем о каза-
ках, их жизни и подвигах, об 
истории происхождения само-
го казачества, приводим ле-
генду о том, как появились у 
казаков донских красные лам-
пасы, об их первом холодном 
оружии, с которым они шли на 
своих супостатов.

…Вот форма офицеров ата-
манского полка, – продолжает 
знакомить посетителей Ирина 
Сергеевна с экспонатами, – в 
1775 году Григорий Потёмкин 
разрешил нашему донскому 
атаману Алексею Ивановичу 
Иловайскому держать при се-
бе особую команду казаков для 
внутренней службы. Для этой 
команды была специально из-
готовлена такая форма: чек-
мень, головной убор в виде ки-

вера с голубым шлыком и ша-
ровары с голубыми лампасами. 
В 1827 году император Николай 
Первый назначил шефом этого 
полка своего сына Александра, 
а в 1887 году этот полк стал 
именоваться лейб-гвардии ата-
манским имени наследника це-
саревича полком.

Далее – форма казаков пе-
риода Первой мировой войны. 
Новые методы ведения боя 
требовали введения и новой 
формы – цвет хаки, полевая 
фуражка также защитного цве-
та, шинель, синие шаровары с 
красными лампасами»…

Посетители этой экспози-
ции смогут познакомиться с 
боевыми действиями казаков 
по защите нашего Отечества, 
подвигами, которые они совер-
шили, участвуя в военных кам-
паниях России в 17 – начале 20 
века. Казачество было мощной 
воинской и социальной силой, 
которая влияла не только на 
отечественную, но и мировую 
историю, высокое чувство па-
триотизма всегда было основ-
ным стержнем жизни казаков.

На выставке представлены 
редкие и уникальные экспона-
ты из коллекции музея, отра-
жающие военный быт и бое-
вые навыки донского казаче-
ства. Это форменная одежда и 
редкие образцы оружия и сна-
ряжения донских казаков с 16 
и до начала 20 века.

По словам сотрудников му-
зея, выставка будет работать 
до 30 июня 2017 года.

Владимир ВЕСОВ. 
Фото автора

Уникальная выставка

Казаки на страже 
Отечества

Организаторы выставки «На страже Отечества»

Народный мужской фольклорный ансамбль казачьей песни «Браты»

Ирина Емельянова ведет экскурсиию Экспонаты выставки

Завтра, в субботу, 22 апреля, в ходе фестиваля на террито-
рии бывшего горчичного завода (ул. Изобильная, 10) с 11 до 15 
часов будет работать интерактивная площадка «Военно-полевой 
лагерь», выставка военной техники и фотозона. С 11 часов мож-
но будет посетить площадки «Минеры», «Школа танкистов», 
«Медсанбат РККА», «Лазарет Германского Красного Креста», 
а также контактную площадку «Выставка вооружения». 

Там же, но в воскресенье 23 апреля в 14:00 пройдет военно-
историческая реконструкция «Уличные бои в Берлине». 
Реконструкция проходит на этой площадке уже в 4-й раз. В ней 
по традиции будет участвовать советский танк Т-34, предостав-
ленный музеем-заповедником «Сталинградская битва». 

Вход на мероприятия свободный.

Первая «Библионочь» в Волгограде прошла в 2012 году в 
Волгоградской областной универсальной научной библиоте-
ке имени Максима Горького. В этом году в «Библионочи» при-
мут участие более 200 библиотек Волгоградской области, в том 
числе детских и сельских. Традиционно самые масштабные ме-
роприятия в рамках «Библионочи» пройдут в библиотеке име-
ни Горького, где акция начнется в 17:30 и будет проходить как 
рядом с библиотекой, так на всех четырёх этажах величавого 
здания самой крупной библиотеки региона. 

Гостей Горьковки ожидают невероятные события, централь-
ной темой которых будет программа, посвященная 85-летию 
Волгоградского цирка. Зал каталогов библиотеки превратится 
в цирковую арену, а ретровыставки цирковых и театральных 
плакатов, открыток, афиш, фрагментов периодических изда-
ний дополнят традиционные интерьеры.

Посетители библиотеки станут участниками интерактив-
ных игр и викторин от Царицынского генеалогического обще-
ства и православного семейного центра «Лествица»; увидят 
демонстрацию боевого оружия донских казаков; услышат лек-
ции для почитателей творчества художника Виктора Лосева, 
поучаствуют в разнообразных мастер-классах, познакомятся 
с творчеством волгоградских художников в рамках масштаб-
ной выставки живописи и графики, развернутой на всех эта-
жах библиотеки.

Сюрприз ожидает гостей в Электронном читальном зале, 
где не только покажут сферические мини-фильмы мобильно-
го планетария VolgoDome, но и проведут соревнования робо-
тов Волгоградской региональной молодежной общественной 
организации содействия образованию «Интеграл». Не забудут 
в Горьковке и про юных посетителей – для них будет работать 
выставка «Музея занимательных наук Эйнштейна» и детская 
комната, где пройдут развивающие мастер-классы от клуба ро-
бототехники «АГА».
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Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 

Александр ЗАГУДАЕВ и Владимир МЕРКУЛОВ.

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

* * * 
Правление юртового казачьего общества «Иловлинский юрт» 

окружного казачьего общества «Второй Донской казачий округ» 
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», 
атаманы хуторов и станиц, казаки дружинники муниципальной 
казачьей дружины 

сердечно поздравляют с 60-летним юбилеем  
старшего урядника

Виктора Ивановича ПУЗДРЯКОВА.

Желаем крепкого здоровья, добра, благоденствия!

* * * 
Сердечно поздравляем с 60-летием 

настоятеля Богоявленского храма, иерея 

Василия Артемьевича ЗАПОЛЬСКИХ!

Желаем Вам  ясных и мирных дней, благополучия и сча-
стья, искренних и честных людей на жизненном пути, милосер-
дия и великодушия, удачи, здоровья, истиной радости и свет-
лой надежды!

Виктор ПИУНОВ,  
атаман станичного казачьего общества «Станица Островская»,  

Совет стариков, казаки «Березовского юрта»  
и СКО «Станица Островская», прихожане

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на второе полугодие 2017 года
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

Как мы отдыхаем в мае
Роструд напомнил россиянам, какие дни отдыха в этом 

году нас ожидают на майские праздники. Работающие граж-
дане получили сразу три выходных дня на Первомай и еще 
четыре — на День Победы.

На первую половину пра зд-
ников выпадает суббо та и вос-
кресенье, 29 и 30 апреля, и по-
недельник, 1 мая. Затем следу-
ют два календарных выходных 
дня — суббота, 6 мая, и воскре-
сенье, 7 мая.

Понедельник, 8 мая, будет 
нерабочим в связи с переносом 
на эту дату выходного дня с 7 
января. День Победы 9 мая, который в 2017 году пришелся на 
вторник, также объявлен нерабочим днем.

«Святая Русь»
В Волгограде стартует традиционный фестиваль право-

славной культуры «Святая Русь», который проходит в ре-
гионе с 1997 года. 

С 23 по 26 апреля в рамках 
фестиваля в областном центре 
состоятся выставки, творческие 
вечера и вернисажи. Помимо 
таких традиционных номина-
ций, как конкурс поделок, по-
этическое, вокальное и хорео-
графическое творчество, в этом 
году появится ещё одна – кон-
курс кино- и видеофильмов на 
православно-патриотическую 
тематику. Организатором фе-
стиваля является региональный 
Фонд культуры при поддерж-
ке Администрации Волгограда 
и Волгоградской епархии. На 
все мероприятия – вход сво-
бодный.

Казачье единство 
В июне в Севастополе состоится II Всероссийский моло-

дёжный казачий форум «Казачье единство». 

Формат и детали проведения форума обсуждали в прави-
тельстве Севастополя врио губернатора Дмитрий Овсянников 
и член Совета по делам казачества при президенте России, ми-
трополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По сло-
вам митрополита, Севастополь для слёта казаков выбран не-
случайно — здесь много святых мест и регион к тому же теперь 
является частью России. Дмитрий Овсянников, в свою очередь, 
отметил, что власти Севастополя окажут всяческую поддержку 
в организации мероприятия. 

В честь дня Святой Пас хи 
в Новониколаевском 
центре спорта и твор-

чества среди обучающих ся 
Но вониколаевского муници-
пального района 15 апреля 
прошел турнир по русским 
шашкам на Кубок атама-
на СКО «Новониколаевский 
юрт» Хоперского казачье-
го ок руга. 

Вениамин СИДЕНКО,  
педагог дополнительного 
образования 
Новониколаевского центра 
спорта и творчества 

Товарищ атамана, началь-
ник штаба СКО «Новони ко-
лаевский юрт», есаул В.Н. Фи-
латов, поздра вив присутству-

ющих с Ве ликим Празд ником 
Хрис товым Вос кре сением и 
пожелав удачи в игре, ска-
зал, что в результате плодот-
ворного со труд ни чества стре-
мительно растет класс игры 
уча стников со рев нований, 
сохра няется и при умножается 
само бытная ку льтура и каза-
чьи традиции среди молоде-
жи родного края. 

Так, на протяжении десят-
ка лет, сотни воспитанников 
Центра спорта и творчест ва, 
заслуженно становились чем-
пионами области, победите-
лями чемпионатов ЮФО и 
СКФО призерами Пер венств 
Рос сии и Европы по русским 
шаш кам.

По итогам интересной и 
на пряженной борьбы в трех 
воз растных группах среди 48 

уча стников, чемпионское зва-
ние и Кубки атамана Ново ни-
колаевского юрта, завоева-
ли: Роман Гуров, Алек сандр 
Гу бин, Кирилл Сав чен ко (все 
обучаю щиеся МБОО «Но во ни-
ко лаевская СОШ №1»). Вто рой 
результат показали Ан на Ва -
сильева (МКОО «Дуп лятская 
СОШ»),  Алё на Со ко лова 
(МБОО «Но во нико ла ев ская 
СОШ №3»), Дарья Ни ку лина 
(МБОО «Но во ни колаевская 
СОШ №1») и тре  тий резуль-
тат – Владислав Зу бов, Оле ся 
Ев се вьева (МБОО «Но во ни-
ко ла евская СОШ №3»), Али-
на Швеч ко (МБОО «Но во ни ко-
лаев ская СОШ №1»).

Победители и призеры со-
рев нований были награждены 
медалями и грамотами СКО 
«Но вониколаевский юрт».

Турнир по русским шашкам 

Мастерство растет 

Т оржественно-празд ни-
ч но 16 апреля, в пра зд-
ник Святой Пас хи, бы-

ло в храме Казан ской ико ны 
Божией Матери Усть-Мед ве-
дицкого Спасо-Пре об ра жен-
ского монастыря. 

Григорий ВЫПРЯШКИН,  
заместитель атамана  
Усть-Медведицкого округа 
по связям со СМИ. 
Фото Николая ТРИФОНОВА

Сот ни верующих не только 
из хуторов Серафимо вичского 
района, но и разных уголков 
Вол го градской, Ростовской и 
других областей посетили в 
этот день святую обитель. Были 
Вик тор Гречишников – ата ман 
Усть-Медведицкого округа, 
пред седатель Думы Серафи-
мо вичского муниципально го 
района, Татьяна Ильина – мэр 
города Серафимовича, депу-
тат районной Думы, Александр 
Аль шанов – первый замес-
титель окружного атамана, 
Анд рей Гончаров – подъесаул, 
руководители хозяйств, учреж-
дений района. Справно несли 
де журство сотрудники поли-
ции и казаки.

Торжественное богослуже-
ние вели иерей Виктор и иерей 
Николай. Матушка Георгия — 
игумения Усть-Медведицкого 
Спасо-Преображенского мо-
настыря благословляла всех 
верующих, обращавшихся к 
ней. Хочется отметить: нам, 

хоть раз побывавшим в святой 
обители, следует брать при-
мер с матушки Георгии. Ведь 
во многом благодаря ее тру-
дам из руин восстановлены и 
храм Казанской иконы Божией 
Матери, который своей красо-
той и величием покоряет вся-
кого входящего в него, и весь 
монастырь.

С большим вниманием веру-
ющие выслушали пас хальные 
послания Патриарха Мос ков-
ского и всея Руси Кирилла, и 
мит ропо лита Вол гоградского и 
Камы шин ского Германа, кото-
рые зачита ли священники-ие-
реи Виктор и Николай.

С иконами, лампадами — 
символом Благодатного огня, 
и свечами участники празд-
ничного богослужения ровно в 

полночь совершили крестный 
ход вокруг храма Казанской 
иконы Божией Матери.

«Я глубоко убежден, - де-
лится мыслями атаман Усть-
Медведицкого округа Виктор 
Гре чишников, - сегодняшний 
праздник надолго запомнит-
ся всем его участникам. Этот 
праздник призывает всех нас 
быть добрее друг к другу, 
оказывать помощь тем, кто в 
ней нуждается, на деле, а не 
только на словах поддержи-
вать своего ближнего. А все 
это есть в крови у донских 
казаков».

«Мы должны, - вступает в 
беседу заместитель атама-
на Александр Альшанов, - де-
лами подтверждать свои уст-
ремления и идти за Иису сом 

Христом. Особое внимание мы 
просто обязаны уделять воспи-
танию казачьей мо лодежи».

«Выслушав Великую Пас-
хальную проповедь Патриар-
ха Мос ковского и всея Руси Ки-
рилла, - делится своими мыс-
ля ми Татьяна Ильина — мэр 
Се ра фимовича, - мне особен-
но в душу запали слова о ми-
ре, который сегодня так хру-
пок, о мире, гармонии и любви, 
без чего мы просто не можем 
жить. Путь Спа сителя — это 
путь всепрощаю щей любви, о 
чем многие из нас забывают, 
нам же необходимо, как отме-
чает Пат риарх, следовать за 
Гос подом и пребывать в его 
любви. А сегодняшний празд-
ник знаменателен еще и тем, 
что день Святой Пасхи совпал 
у всех христианских конфес-
сий: и пра во славных, и ка то-
ликов». 

Хочется отметить, каждую 
весну мы переживаем чудо 
Вос кресения заново. В цер-
ковной жизни оно совершает-
ся прямо перед нами в святой 
обители, которую народ назы-
вает Жемчужиной Дона. 

А на утренней заре после 
завершения службы в первый 
день Пасхи малиновый звон 
колоколов Усть-Медведицкого 
Спа со-Преображенского мо-
нас тыря далеко плыл над До-
ном, возвещая о том, что ка-
заки крепко хранят традиции 
своих предков, традиции ду-
хов ности, добра и любви.

День обновления

Колокола добра и любви
Они оповестили нас о Празднике праздников — Святой Пасхе

Т.Н. Ильина, матушка Георгия, В.Ю. Гречишников

Организационный 
Комитет 

восстановления 
Исторической 

Казачьей Станицы 
Царицынская  

(Волгоград, ул. Социалистическая, 14,  
stanitsa34@yahoo.com)

приглашает всех казаков 
Царицына – Сталинграда –  

Волгограда 

на Учредительный  
круг

который состоится  
24 апреля 2017 г.  
с 17.00 по 19.00  

по адресу: Волгоград, 
ул. Академическая, 3.

Наша цель – традицион-
ное местное казачье самоу-
правление в системе суще-
ствующих органов власти.

Наши методы – органи-
зация и осуществление вла-
сти на местах на основании 
непосредственного волеизъ-
явления казаков и полноцен-
ного исполнения действую-
щих законов.

Наши результаты – По-
рядок, Достаток, Справед-
ливость.

ВЕРА по жизни  
и казачья ВОЛЯ 

восстановят 
Исторические 

Станицы, ОТЕЧЕСТВО 
и народную ДОЛЮ!

За информацией 
обращаться по тел.: 

89061664824 
(Фалалеев Александр 

Владимирович).
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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, историк-краевед,  
журналист, кандидат юридических наук 

22.04.1915 г. (ныне Кургатовского р-на 
Кур  ской обл.) – 15.02.2001 г. (г. Москва) – 
Баш  киров Вячеслав Филиппович, летчик, 
ге нерал-майор авиации, участник Ста лин -
градской битвы 1942-43 годов, Герой Со вет-
ского Союза.

23.04.1961 г. – в этот день на Волжском 
абразивном заводе получен первый карбид 
кремния, основы абразивно-шлифовального 
инструмента и т. п.

24.04.1900 г. (с. Великобуромка, ныне Чер-
касской обл., Украина) – 13.02.1961 г. (г. Киев, 
Украина) – Герасименко Василий Филип-
пович, советский военачальник, генерал-
лейтенант, участник Сталинградской битвы 
1942-1943 годов.

24.04.1912 г. (с. Царев, ныне Ленинского 
р-на, Волгоградской обл.) – 27.10.1987 г. – 

Миловатский Василий Григорьевич, морской 
пехотинец, участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, Герой Советского 
Союза. 

25.04.1883 г. (х. Козюрин, ныне Ростовской 
обл.) – 26.10. 1973 г. (г. Москва) - Будённый 
Се мён Михайлович, Маршал Советского Сою-
за, трижды Герой Советского Союза. По чёт-
ный гражданин города-героя Волго града.

26.04.1979 г. - опубликованы итоги Все-
союз ной переписи населения, проведённой 
17 января 1979 года. Всего в области прожива-
ло 2475 тысяч жителей, в том числе городского 
населения 1769 тысяч, сельского – 706 тысяч.

27.04.1910 г. – в этот день в Царицыне про-
шёл первый симфонический вечер, органи-
зованный  местным отделением Русского му-
зыкального общества.

28.04.1903 г. – на металлургическом заводе 
«Урал-Волга», ныне ОАО «Красный Октябрь», 
чле  нами искровской группы (распространи те-
ля ми газеты «Искра») было распространено 
Пер во майское воззвание Саратовского ко-
ми  тета РСДРП (впоследствии большевиков), 
направленное на борьбу рабочих пред прия тия 
и страны за свои права.

29.04.1959 г. - на базе Центральной научно-
исследовательской лаборатории треста «Ста-
лин граднефтегазоразведка» был создан Ста-
лин градский научно-исследовательский ин-
сти  тут нефтяной и газовой промышленно сти 
(СНИИНГП). Позже – это институт «Волго град-
НИПИнефть».

30.04.1994 г. - В Волгограде начала тех-
ническое вещание радио станция «Новая 
волна».

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

Премьера

«Сильное чувство»
Илья Ильф и Евгений Пет-

ров - самые любимые в народе 
писа тели-сатирики. Их книги 
читают и перечитывают. 

Казачий театр дарит вол-
гоградцам весеннюю премье-
ру, запоминающуюся, нестан-
дартную, наполненную юмором 
– водевиль Ильфа и Пет рова 
«Сильное чувст во». Персонажи 
– люди совершенно разных 
социальных групп и профес-
сий, характер ные и легко уга-
дываемые. В ге роях пьесы 
зри тели уз нают сегодняш-
них девушек, мечтаю щих о 
женихе-иностранце и жизни 
за границей, семейные пары, 
ругаю щие ся из-за квар тиры, и 
док то ра-шар ла тана…

Фейерверк шуток и эмоций, 
сочный и вкусный язык Ильфа 
и Петрова дадут возможность 
окунуться в атмос феру доброго 
юмора, напол ненного острым 
социальным подтекстом и гро-
теском. За мечательное му-
зыкальное оформление, ори-
гинальная хореография, пре-
красный актёрский ансамбль 
– вот что отличает спектакль 
Казачьего театра.

В Волгоградском музыкально-драматическом Казачьем театре 28, 29 и 30 апреля 
премьера – водевиль «Си льное чувство». 

21 апреля, Пятница Светлой Седмицы
Ежегодно в пятницу Светлой седмицы Святая Церковь соверша-

ет праздничное «Последование в честь Пресвятой Богородицы ради Ее 
«Живоносного Источника». Это празднование связано с чудесным событи-
ем — исцелением Богоматерью слепца, происшедшим в середине V века у 
источника близ Константинополя. Воин Лев Маркелл, бывший свидетелем 
этой Богородичной милости, став впоследствии императором (455— 473), 
воздвиг на месте источника храм и назвал его «Живоносный Источник», 
имея в виду чудодейственную силу источника. По обычаю, в этот день во 
всех православных храмах совершается освящение воды.

Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с 
ними. Свт. Нифонта, еп. Новгородского. Прп. Руфа, затворника Печерского. 
Мч. Павсилипа. Свт. Келестина, папы Римского.

22 апреля, Суббота Светлой Седмицы
Во всех православных храмах в этот день раздается артос (освящен-

ный хлеб), который на протяжении всей Светлой седмицы находился в 
храме перед алтарем. Частицы артоса, полученные в храме, благого-
вейно хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и не-
мощей. Со словами «Христос воскресе!» артос, вместе с крещенской 
водой, употребляется в особых случаях, например, в болезни.

Мч. Евпсихия. Мчч. Дисана епископа, Мариава пресвитера и Авдиеса. 
Прмч. Вадима архим.

23 апреля, воСКРеСенЬе
Краткое богослужебное название праздника, празднуемого в сле-

дующее воскресенье после Пасхи – «Антипасха». Слово это греческое. 
Приставка «анти» не означает «против», но означает «вместо». Таким об-
разов, «Антипасха» — праздник «вместо Пасхи», как бы возмещающий, 
восполняющий его. Полное его название звучит так: «Воскресение по-
добное Пасхе, или осязание святого, славного апостола Фомы». Именуют 
этот день также «Фомино воскресенье»: Фома еще не видел воскресшего 
Господа и не верил, сомневался, что Господь воскрес, поэтому Пасха для 
него наступит только в это воскресенье, а вместе с ним и мы тоже уверя-
емся в Воскресении, нам тоже является воскресший Христос, обновляя 
нашу веру. Есть еще народное название – «Красная горка».

Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра и 
Феодора. Мчч. Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персидских. 
Сщмч. Григория V, патриарха Константинопольского. 

24 апреля, ПонеделЬниК
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского. Святой Антипа жил в I веке. Он 

был учеником апостола Иоанна Богослова. Христиане Пергама, города в 
Малой Азии, выбрали Антипу епископом Пергамской Церкви. В это время 
империей правил Нерон/ Многие верующие были казнены или изгнаны. На 
остров Патмос был сослан апостол Иоанн Богослов. Епископ Антипа сво-
им примером – твердой верой, неустанной проповедью, достиг того, что 
большинство жителей Пергама стали христианами. Разгневанные жрецы-
язычники схватили Антипу и повлекли в храм Артемиды. Они бросили епи-
скопа внутрь раскаленного медного вола. В печи святой громко молил-
ся Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко 
Господу спокойно, как бы уснув. Ночью христиане с честью похоронили 
тело епископа Антипы, огонь не тронул его. А апостол Иоанн Богослов 
упомянул о стойкости епископа Антипы в книге Откровений.

Прпп. Иакова Железноборовского и Иакова, сподвижника его. Свт. 
Варсонофия, еп. Тверского. Мчч. Прокесса и Мартиниана. Прп. Фармуфия. 
Прп. Иоанна.

25 апреля, втоРниК
Радоница. Поминовение усопших. В этот день верующие люди стремят-

ся разделить пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами 
Церкви, уже оставившими этот мир. Этимологически слово «радоница» 
восходит к словам «род» и «радость», причем особое место Радоницы в 
годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхаль-
ной недели — как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по 
поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую 
жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и 
воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родны-
ми. Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на мо-
гилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные 
яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного 
отдается нищей братии на помин души. Такое общение с усопшими, вы-
раженное через простые бытовые действия, отражает веру в то, что они 
и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который 
«не есть Бог мертвых, но живых» (Евангелие от Матфея, 22:32).

Прп. Василия исп., еп. Парийского. Сщмч. Зинона, еп. Веронийского. Прп. 
Исаака Сирина, в Сполете Италийском. Прмчч. Мины, Давида и Иоанна. Прп. 
Анфусы девы. Прп. Афанасии игумении. 

26 апреля, СРеда
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского. Святой Артемон был свя-

щенником в Лаодикии (древнегреческий город в Малой Азии на терри-
тории современной Турции). Во время гонений императора Диоклетиана 
на христиан, за веру Христову был неоднократно мучим. В 303 г., за про-
поведь Евангелия престарелый священник был обезглавлен.

Мч. Крискента из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды Египет ской. 

27 апреля, ЧетвеРГ
Свт. Мартина исп., папы Римского. Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия 

Литовских. Мч. Ардалиона. Мч. Азата скопца. 


