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2019 – Год истории и культуры донских казаков

Н едавно меня спросили: «Суме ет 
ли «Юнармия», образно гово ря, 

обрести крылья и стать хорошим под-
спорьем в военно-патриотическом вос-
питании молодежи?» Не задумы ваясь, 
ответил, «Сумеет!». Во-первых, ис-
кренне верю в столь доброе начи-
нание по формированию патриотиз-
ма в юношеской среде, а, во-вторых, по 
опыту работы военного комиссариата 
Волгоградской области убеждаюсь, что 
курс на активизацию движения юнар-
мейцев, зародившегося в Россий ской 
армии летом 2016 года при поддерж-
ке министра обороны России Сергея 
Шойгу, взят правильный. О различ-
ных направлениях в работе по форми-
рованию у молодежи, и призывников 
в частности, чувства верности тради-
циям старшего поколения – наш се-
годняшний разговор. Как точно сказал 
один из лидеров «Юнармии»: «Одна 
из главных наших целей – познакомить 
молодое поколение с Вооруженными 
Силами России». 

Воспитание  
патриотов
Это направление работы в последнее 

время приобретает особое значение. На 
волгоградской земле очень хорошо из
вестно, что такое война, и какие беды она 
принесла всему человечеству. Наши под
ростки должны знать о том, что именно в 
Сталинградской битве советские войска 
переломили хребет Гитлеру и принесли 
всему миру освобождение от фашизма. 
Должны это знать ради того, чтобы па

мять о героизме защитников Родины жи
ла в сердцах ребят и вызывала горячее 
же лание хранить и продолжать тради
ции участников Великой Отечественной 
вой ны, со дня победоносного заверше
ния которой в следующем году исполнит
ся 75 лет. 

Воспитывать в ребятах патриотизм в 
наше время необходимо еще и по при
чине имеющего место отклонения от 
моральноэтических норм в жизни и пове
дении определенной части учеников сред
них школ, которые оказались не нужны 
ни родителям, ни учителям. Появляются 
«не те» друзья и компании. Начинаются 
проблемы. Эти ребята, предоставленные 
сами себе, неокрепшие в моральном и 
нравственном отношении, попадают под 
влияние разной шпаны, и идут с ними по 
кривой дорожке. 

Наша задача сделать так, чтобы рядом 
с такими «неокрепшими» парнями были 
их сверстники, с которыми, как говорит
ся, можно пойти в разведку. Знаю, что та
ких ребят много в воинском коллективе. 

Влившись в него 18летний молодой че
ловек, как губка, впитывает в себя заме
чательные качества надежного защитника 
Отечества. И пусть эти слова звучат высо
копарно, но знаю, что тяготы и лишения 
солдатской жизни даже самого неподдаю
щегося перевоспитанию новобранца, ста
вят на место. Проходит время и, поверь
те, он, еще совсем недавно не умеющий в 
строю идти в ногу со всеми или автомат 
собирать за считанные секунды, смотрит 
сам на себя с уважением.

Президент Российской Федерации по
стоянно подчёркивает, что именно с дет
ства следует придавать воспитанию чело
века большое значение. Сегодня малыш 
играет в детские игры, а завтра он будет 
принимать жизненно важные решения 
для страны. Поэтому в создании усло
вий для того, чтобы одаренные дети – а 
каждый ребенок от природы талантлив – 
раскрылись разносторонне, сегодня цен
тральное место занимает «Юнармия» – 
патриотическое движение нашей страны, 
куда входят уже 500 тысяч молодых рос
сиян. Именно там каждый с малых лет, 
имеет равные возможности найти всё для 
самореализации.

Эти возможности не сводятся к воен
носпортивной подготовке. Юнар мей цы 
ходят в походы, проводят соревнования 
и игры, экологические и поисковые экс
педиции, вахты памяти. «Юнармия» уча
ствует в парадах и шествиях. Участники 
движения ведут волонтерскую деятель
ность: помогают ветеранам, следят за со
хранностью воинских мемориалов, а так
же принимают участие в увековечении 
памяти героев. Всё это помогает разви
ваться тому патриотическому стержню, 
который изначально заложен в каждом 
гражданине нашей страны.

2-я стр. ◢

«Юнармия»  
обретает крылья

О военно-патриотическом воспитании призывников рассказывает 
военный комиссар Волгоградской области Андрей ЛЕТУНОВ.

По итоГам конкурса на лучшую подготовку граждан 
к военной службе и организацию призыва в 2018 году среди 
субъектов Российской Федерации, проведенного в Южном во-
енном округе (ЮВо), одним из лучших в подготовке граждан 
к военной службе, организации и проведении призыва на во-
енную службу стал военный комиссариат Волгоградской обла-
сти. Регионы оценивались по основным показателям: органи-
зация учетно-призывной работы, военно-профессиональная 

ориентация по выбору профессии военнослужащего, подго-
товка граждан по военно-учетным специальностям и по осно-
вам военной службы, а также эффективность деятельности по 
военно-патриотическому воспитанию граждан. 

а по итогам предыдущего года победителем ежегодного 
кон курса в ЮВо стал военный комиссариат Волгоградской 
об ласти, заняв второе место среди всех субъектов Российской 
Фе де рации.

Воскресение 
Христово
П асха — самый глав-

ный и важный празд-
ник для всего христиан-
ского мира. 

В этот день все люди 
празднуют победу жизни 
над смертью и чествуют 
Спасителя че ло веческих 
душ, который доказал воз
можность существо вания 
вечной жизни, воскреснув 
на третий день после казни, 
а затем вознесся на небеса к 
Отцу своему небесному. 

В 2019 году Пасха у православных наступит в воскресе
нье, 28 апреля. 

Пасху в России традиционно празднуют с куличами и кра
шеными яйцами – это два самых главных атрибута этого празд
ника. Их и остальную любую пищу по своему желанию, кото
рую можно брать с собой, освящают в храмах накануне в суб
боту или с утра после ночной Литургии.

Пасхальное богослужение начинается в 00:00 торжествен
ным крестным ходом, Пасхальной утреней и продолжается бо
жественной литургией, освящением артоса (артос – в перево
де с греческого – квасной хлеб). 

Во всех храмах звучат Пасхальные перезвоны.
Крестный ход символизирует шествие всех верующих за 

Воскресшим Христом…

Поздравление духовного наставника 
казаков Волгоградской области

Дорогие братья-казаки и сестры-казачки,  
Христос Воскресе! 

От всего сердца поздравляю 
всех вас с Пасхой Христовой – 
праздником победы жизни над 
смертью, праздником духовно
го обновления и возрождения, 
праздником чистых помыслов 
и надежд!

Шлю Пасхальные поздравле
ния всем казакам и казачкам на
шего Богом спасаемого Волго
Дон ского края. Спешу раз де
лить Пасхальную радость с 
каж дым, кто исповедует Хри
ста Во с кресшего. 

Светлый день Христова Воскресения утверждает в наших 
душах веру и наполняет их добром, радостью и любовью к 
ближним. Пасхальные праздники, наполненные молитвой, на
деждой, улыбками родных нам людей еще раз убеждают нас в 
том, что без веры и любви мир невозможен.

Пусть Воскресший из гроба Господь и Спаситель наш Иисус 
Христос благословит вас, дарует вам и вашим родным величе
ственный дух единения и утверждения в вере, здравие, спасение, 
мудрость, терпение, любовь, мир и согласие на долгие лета!

Желаю каждому из вас благодатной Божией помощи на 
все дни жизни!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Протоиерей Олег КИРИЧЕНКО, 

первый заместитель войскового казачьего священника  
ВКО «Всевеликое войско Донское» по Волгоградской области



Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Служить в армии  
почетно
Не стоит в стороне от всех 

на званных мероприятий и 
во ен ный комиссариат Вол
го град ской области. Особую 
роль мы отводим обеспече
нию под го товки допризывной 
мо ло дежи к воен ной служ бе, 
где большое внима ние уделяем 
опре делению юно ши в выбо
ре воин ской про фес сии. Ведь 
в ар мии всем най дется дело по 
душе. Чтобы но во бра нец не 
ошиб ся, к его ус лу гам спе циа
ли сты, которые помогут обре
сти себя, к при меру, в науч ной 
роте. При по ста новке на учёт 
и про ведении проф от бора, 
иные счаст лив чики могут по
пасть в Пре зи дент ский полк 
или в десант ные вой ска.

Хочется отметить и то, что 
развитие массового юнармей
ского движения в России сви
детельствует о появлении у на
шего государства запроса на 
военнопатриотическое вос
питание молодежи. Двадцать 
с лишним лет после начала 
перестройки этот запрос был 
сведен к нулю. Детские орга
низации, работающие в со
ветское время, уже практи
чески не существовали, хотя 
необходимость в подобных 
организациях была всегда, так 
как традиции воспитания де
тей и молодежи в каждой из 
них помогали стране, не те
ряя времени, выстраивать со
циальные связи в обществе 
и противостоять различным 
внешним угрозам.

Патриотическое движе
ние «Юнармия»  это сво
еобразная компенсация за 
утраченные возможности 
воспитания детей предметно 
и целенаправленно. Военный 
комиссариат Волгоградской 
области оказывает движе
нию всестороннюю помощь 
и поддержку, как в организа
ционном плане, так и в плане 
реализации намеченного. Так, 
мы взяли на себя проведение 
ряда ежегодных спортивных 
соревнований регионально
го уровня, просветительские 
акции, уроки мужества, экс
курсионных маршрутов, ока
зание содействия в подборе 
кандидатов для участия в фе
деральных мероприятиях. 

Вступая в ряды «Юнар
мии», школьник произно
сит торжественную клятву: 
«... сле довать традициям до
блести, отваги и товарищеской 
взаимовыручки, защищать 
слабых, бороться за правду и 
справедливость, чтить героев, 
быть патриотом и достойным 
гражданином Российской 
Федерации». Участие в тор
жественных приемах моло
дых людей в ряды движения 
принимают руководители го
рода и области, командова
ние Волгоградского гарнизо
на, военного комиссариата 
Волгоградской области, вид
ные общественные деятели, 
известные работники культу
ры, прославленные спортсме
ны. К примеру, в рамках ви
зита в городгерой Волгоград 
начальника Главного штаба 
Всероссийского патриотиче
ского движения «Юнармия», 
олимпийского чемпиона 
Дмит рия Труненкова состоя
лась торжественная церемо
ния принятия 30 учащихся 
лицея №5 им. Ю.А. Гагарина 
в ряды юнармейцев. Это со
бытие совпало с открытием 
в их альмаматер специализи
рованного класса с физико
математическим профилем. В 
ходе мероприятия прозвучала 
клятва на верность Отечеству. 
Высокий гость тепло поздра

вил виновников торжества. 
Он же вручил новобранцам 
знамя патриотического дви
жения «Юнармия». 

Фонд Елены 
Исинбаевой
А вот другая особенность 

военнопатриотического вос
питания, в котором активно 
участвуют сотрудники ор
ганов военного управления, 
– открытие многофункцио
нальных спортивных площа
док. Инициатива их создания 
принадлежит олимпийской 
чемпионке, руководителю 
Благотворительного фонда 
Елене Исинбаевой. Ведь кто 
с детства дружит со спор
том, тому в воинской служ
бе легче переносить любые 
трудности, и многопрофиль
ные спортплощадки здесь хо
рошее подспорье. Великой 
спортсменке, имеющей офи
церское звание – майор, Елене 
Исинбаевой это доподлинно 
известно. Благодаря своему 
фонду при поддержке феде
рального центра, она оказа
ла содействие в оборудова
нии многих спортивных пло
щадок во дворах Волгограда 
и области. На открытии оче
редного новшества в станице 
Алексеевская Волгоградской 
области олимпийская чемпи
онка отметила, обращаясь к 
маленьким слушателям: «У 
вас появляется возможность 
заниматься спортом, вести 
активный образ жизни. Я 
призываю вас беречь все, что 
для вас делается». Призыв ко
ролевы легкой атлетики мож
но понять. Спортплощадки, 
которые открывает ее фонд, 
представляют собой терри
торию размером 40 на 20 ме
тров со специальным про
резиненным покрытием, где 
оборудован детский городок 
с игровым оборудованием, 
тренажеры для общефизиче
ской подготовки.

Планируется создание еще 
восьми таких сооружений в 
Крас ноармейском, Ки ров
ском, Красно октябрьском и 
Дзержинском районах Вол
гограда. Особое внимание в 
столь важном деле уделено 
городу воинской славы Ка
лачнаДону, где в 1942 го

ду началось контрнаступле
ние советских войск под 
Ста линградом, положившее 
начало коренному перелому 
в Ве ликой Отечественной во
йне. Для будущих призывни
ков, которым предстоит слу
жить в армии, эти спортивные 
объекты окажут большую по
мощь не только в их физи
ческом развитии, но и в граж
данском становлении.

Уроки  
мужества
Большое внимание воен

ный комиссариат Волго град
ской области уделяет про ве
дению Уроков мужества. Сре
ди них выделяются те, кото  рые 
проходят не по сред ст венно на 
местах былых сражений с не
мец кофа ши ст скими за хват
чи ками. Один из таких Уроков 
был ор га ни зован в пред две рии 
пра зд нования оче ред ной го
дов щины Побе ды в Ве ли кой 
Оте чест венной войне на ме
мо риальном комплексе «Лы
сая гора». 

Провело его командова
ние военного комиссариата 
Волгоградской области со
вместно с представителями 
местных органов власти, сове
тами ветеранов, общественно
стью. Место Урока мужества 
было выбрано не случайно. 
Лысая гора – вторая по зна
чимости высота в Волгограде 
после Мамаева кургана. В сво
ем выступлении там я поста
рался подробнее рассказать 
будущим воинам о событиях 
военных лет. К моему большо
му удовлетворению, юные слу
шатели, затаив дыхание, слу
шали о мужестве бойцов 64 й 
армии, которой командовал 
генераллейтенант Шумилов.

Организация военноисто
ри ческих реконструкций, 
про водимых в Волгограде и 
Вол го градской области, так
же занимает особое место в 
воен нопатриотическом вос
питании. Это и понятно. Не 
зря же говорится: лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы
шать. А исторические рекон
струкции – это своеобраз
ные миниспектакли, где вос
создаются былые сражения. 
Каждое такое, можно без пре
увеличения сказать, сцениче

ское искусство не оставляет 
зрителей равнодушными, по
могает глубже проникать в их 
сердца. Особенно это отчет
ливо было видно на примере 
военноисторической рекон
струкции «Подвиг бойцов 
народного ополчения в боях 
за Сталинградский трактор
ный завод» в памятные дни 
бомбардировки Сталинграда 
в августе 1942 года в пойме 
реки Мокрая Мечетка, где 
приняло участие командо
вание военного комиссари
ата Волгоградской области. 
Создатели сцен сражений за 
Тракторный завод словно пе
ренесли зрителей в то воен
ное лихолетье, когда над заво
дом гремели выстрелы, а земля 
стонала от взрывов снарядов. 
В реконструкции была исполь
зована военная техника вре
мен Великой Отечественной 
войны.

Помощников в проведении 
таких мероприятий у нас, как 
всегда, очень много. Ска жем, 
ме роприятие, о кото ром я рас
сказал, прошло при под дер жке 
Фе де рального агент ства по де
лам молодежи, ад ми нист рации 
Вол го града, Между народной 
ас со циа ции вете ранов под
разде ле ния анти тер рора «Аль
фа», Рос сий ского воен ноис
то ри че ского об ще ства, музея
за по вед ника «Ста лин град ская 
битва», Вол го град ского от
де ле ния ДОСААФ России, 
Воен ноис то ри ческого клуба 
«Пехо ти нец», Ко митета мо ло
деж ной политики и туриз ма ад
ми нист ра ции Вол го града, мно
го чис лен ных волон теров.

Приятно сознавать, что в 
канун Дня Победы сотрудни
ки Волгоградского об ласт ного 
военного комис са риата опе
редили своих кол лег из воен
ных комиссариа тов Юж ного 
воен ного округа по итогам 
профессиональ ной деятель
ности. От мечено, что в этот 
успех большой вклад внесли на
ши высокие резуль таты в воен
нопат рио ти че ском воспита
нии до при зыв ной молодежи. 
Значит, воен ный комиссариат 
Вол го град ской области на пра
вильном пути. 

Андрей ЛЕТУНОВ, 
военный комиссар 

Волгоградской области

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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«Юнармия»  
обретает крылья

За ними – будущее

оперативное совещание
Задачи по организации подготовки и проведения массовых 

мероприятий — пасхальных, первомайских, посвященных Дню 
Великой Победы на оперативном совещании поставил губерна-
тор Волгоградской области андрей Бочаров. Приоритетное вни-
мание уделено вопросам обеспечения комплексной безопасно-
сти жителей и гостей региона.

Согласно поставленным губернатором задачам, для обеспече
ния надежной и бесперебойной работы всех систем жизнеобеспе
чения будет организовано круглосуточное дежурство в органах 
управления, сформированы графики во всех органах власти, бюд
жетных учреждениях, назначены ответственные лица на время 
предстоящих праздничных, выходных и нерабочих дней.

Андрей Бочаров подчеркнул, что до начала мероприятий не
обходимо активизировать и завершить работу по приведению 
в порядок после зимнего периода территорий муниципальных 
образований, обеспечить в предпраздничные и праздничные 
дни усиленную работу общественного транспорта.

«Областная организация профсоюзов традиционно обра
тилась с предложением провести на территории Волгоградской 
области первомайские демонстрации. Необходимо оказать 
полное содействие в подготовке и проведении данных меро
приятий», — также отметил глава региона.

Во взаимодействии с руководителями соответствующих фе
деральных органов власти на контроле остается мониторинг 
пожароопасной ситуации, и обеспечение полного комплекса 
мер для профилактики и оперативного реагирования на воз
горания. С наступлением стабильно теплой погоды жители все 
чаще начинают выезжать на дачи, в парки, на берега водоемов 
— согласно задаче губернатора, будет организовано дополни
тельное информирование граждан о правилах поведения в ле
сах и местах повышенной пожарной опасности.

С Первомаем!
День Весны и труда – государственный праздник и выходной 

день в России – отмечается 1 мая. он посвящен всем трудящимся. 
Другое популярное название торжества – Первомай.

майские выходные 
майские выходные 2019 года на редкость продолжительные, 

и по общему числу дней отдыха лишь немного уступят январ-
ским праздникам.

В начале россиян ожидает 5 дней первомайского отдыха: 
со среды 1 мая по воскресенье 5 мая 2019 года. Потом следу
ет трехдневная рабочая неделя 6, 7 и 8 мая, а затем еще 4 вы
ходных в честь Дня Победы: с четверга 9 мая по воскресенье 
12 мая 2019 года.

Таким образом, на майские выходные 2019 года в России 
отдыхать будем так:

1 мая  среда, Праздник Весны и Труда.
2 мая  четверг, выходной перенесен с субботы 05.01.2019 г.
3 мая  пятница, выходной перенесен с воскресенья 

06.01.2019 г.
4 мая  субботний выходной.
5 мая  воскресный выходной.
Затем три дня работаем.
9 мая  четверг, День Победы.
10 мая  пятница, выходной перенесен с субботы 

23.02.2019 г.
11 мая  субботний выходной.
12 мая  воскресный выходной.
На работу после майских выходных выйдем в понедельник 

13 мая 2019 года.

История праздника берет начало в середине XIX века. В 
1856 году в Австралии рабочие проводили массовые акции 
протестов и выдвигали требования о восьмичасовом рабочем 
дне. Австралийское движение подхватили рабочие Канады и 
США. В России первые праздничные мероприятия и акции 
прошли в 1891 году в СанктПетербурге. В 1918 году прави
тельство РСФСР приняло решение проводить 1 мая государ
ственный праздник День Интернационала. В 1992 году его 
переименовали в Праздник Весны и Труда. 1 мая профсоюзы, 
коммунистические, анархические и альтернативные политиче
ские партии устраивают акции и демонстрации. На площадях 
городов проводятся концерты и развлекательные программы. 
В Первомай чествуют и наступление последнего месяца вес
ны, символизирующего расцвет всего живого и приближение 
лета. В этот праздник жители России устраивают «маевки»: 
поездки за город, на рыбалку, на дачи.

Для многих граждан России праздник 1 Мая утратил свой 
первоначальный  политический и социальный смысл и стал 
поводом для встреч с друзьями, коллегами и приятного от
дыха на природе.
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

К.И. Недорубов –  
лич ность поистине уни
ка ль ная и леген дар ная. 
Наш земляк, родом из 
ху тора Ру бежный ста
ни цы Березовской Да ни
лов ского района Вол го
градской области, един
ст венный в мире ка зак, 
ставший полным Геор
гиевским ка ва лером и Ге
роем Со ветского Сою
за. 

Потомственный дон
ской казак прожил боль
шую, яркую жизнь, а на 
его подвигах воспитаны 
многие поколения па
триотов нашей великой 
Родины. Эта работа про
должается и сегодня. 

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

18 мая 2019 года 
в станице Березовской Даниловского 

муниципального района Волгоградской 
области регионального праздника

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

Героя Совет ского Союза, полного 
Георгиевского кавалера, гвардии капитана, 

казака Константина иосифовича  
НеДоРуБоВа.

21 мая 2019 года исполнится 130 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза, полного Георгиевского 

кавалера, казака Недорубова Константина Иосифовича.

Казак на века 

Название праздника берет начало в Священном писании, где 
описывается, как в этот день Иисус въехал в Иерусалим верхом 
на осле. После совершенных им чудес и воскресения Лазаря лю
ди встречали его, как мессию и царя, постилая на пути пальмовые 
ветви, которыми встречали победителей и брали с собой палом
ники (само это слово, кстати, означало «носитель пальмы») как 
символ чистоты помыслов. А через несколько дней эти же люди 
потребуют распять Христа… Поэтому в церковной традиции 
Вход Господень в Иерусалим воспринимается как трагический 
день — ведь он открывает Страстную неделю, в дни которой 
произошло предательство и распятие Иисуса.

На Руси он называется Вербное воскресенье  в это вре
мя как раз зацветала верба, которая символизировала при
шедшую весну.

Сергей АФАНАСЬЕВ. Фото автора

Вербное Воскресенье
Вход Господень в иерусалим или Вербное воскресенье встре-

тили прихожане храма Сергия Радонежского в городе Волгоград 
– один из самых светлых и почитаемых праздников в православ-
ной церкви. Люди в этот день срывают веточку вербы и несут её в 
церковь для освящения. Считается, что растение после этого об-
ладает целебными свойствами и защищает семью от бед и невзгод 
на протяжении всего года. Этот большой церковный праздник от-
носится к числу 12-ти самых важных (двунадесятых) церковных 
праздников и отмечается за неделю до Пасхи.

Накануне наш корреспондент побе
седовал с Татьяной Брыксиной о твор
честве и о жизни…

- Вы успешная поэтесса. Есть ли у 
Вас личный рецепт успеха?
 Для того чтобы быть поэтом, мало 

одного таланта. Нужно быть грамотным, 
трудолюбивым человеком и говорить 
всегда первое слово. Если когото дубли
ровать, то будешь всегда вторым, пятым, 
десятым, а поэт должен быть первым.

- Чего Вы стараетесь избегать в сво-
ем творчестве?
 Стараюсь избегать фальши. Я человек 

обустроенный просто, покрестьянски. 
То, что я пишу, это опыт собственной 
жизни, моих переживаний. За малень
кой ложью последует большая, поэтому 
врать я не могу, но и открываюсь до той 
степени, до которой хочу открыться.

- Помните ли Вы, кто первым оце-
нил ваш дар?
 Это был мой дедушка Митя. Первые 

стихи я написала в 12 лет и была потрясе
на, что фразы можно складывать в рифму, 
что они могут звучать мелодично.

- Есть ли вещи, которые Вы никог-
да не станете делать?
 Есть. Я никогда не предам свою 

Родину, свой народ, ценности, с кото
рыми я росла, и до сих пор храню в сво
ем сердце.

- Что бы Вы хотели изменить в сво-
ем прошлом?
 В прошлом, я хотела бы изменить от

ношение к своим близким. Я была моло
да и не понимала, что рядом живут люди, 
нуждающиеся в моей заботе.

- Для чего нужна поэзия человеку?
 Чтобы мир не казался черным, 

грустным, обыденным. Поэзия это со
средоточение очень важных культурно
нрав ственных ценностей. И в этом от
ношении русская поэзия несравнима 
ни с чем. 

- Кого из современных авторов Вы 
можете порекомендовать?
 Моя душа находится в начале 20 века 

и я люблю поэтов того времени, а из поэ
тов позднего периода  Николая Рубцова 
и Александра Твардовского.

- Нужно ли в школах изучать совре-
менную поэзию?

 Обязательно нужно. Не ради того, 
чтобы знать чтото наизусть, дети долж
ны мыслить образно, художественно, по
нимать, что поэт не рождается в диком 
поле, он воспитывается историей и куль
турой своей страны. 

- Кто Ваш любимый литератур-
ный герой?
 Наверное, Обломов. Он очень рус

ский, очень честный, очень добрый и 
очень страдающий человек. Я не беру 
Печорина, Онегина или Болконского. 
Мне дорог плачущий Обломов. 

- Вы – патриот?
 Конечно. Странно, что вы мне этот 

вопрос задали. У меня сейчас даже му
рашки по коже. Сегодня многие ни
чтожные люди пытаются оболгать нашу 
Родину, исказить прошлое, и у меня душа 
болит за моих предков казаков  чистей
ших людей. У них была горькая, трудная 
судьба, но они всегда стойко переноси
ли все ее тяготы, отдавая себя служению 
Отечеству. И, не скрою, меня радует, что 
в наше время казачество возрождается. 

- Тема патриотизма – в Ваших 
стихах?
 В стихах я больше лирик. 

- Ваши книги для детей пользуют-
ся успехом. Говорят, что написать 
детскую книгу очень сложно. Так 
ли это?
 Как известно, для детей надо писать 

так же, как и для взрослых, только лучше. 
Текст для детей должен быть без обмана 
и качественным. Нужно сохранять инто
нацию, так, чтобы дети, слушая стихи, 
могли понять красоту мира. 

- Каким советом Вы бы поделились 
с молодыми писателями?
 Молодым литераторам надо боль

ше сомневаться в собственной значи
мости и следовать тому, что преподно
сит огромный опыт русской литерату
ры. Определенная уверенность в себе 
конечно нужна, но нельзя застывать в 
этом состоянии, забываться, ни к чему 
хорошему это не приведет. 

Беседовал  
Никита САМОХИН,  

член Союза писателей России

татьяна БРЫКСиНа

С каждым маем…
В этот звездный лоскут 

с полумесяцем сонным
Пеленала меня деревенская ночь,
И стихала душа перед небом 

бездонным,
Не умея круженье его превозмочь.
Но повадились бить колокольные грозы,
Опрокидывать наземь корчаги огня –
Там, где падали звезды, вставали березы,
От житейских невзгод исцеляя меня.
Я навек полюбила сквозное свеченье
Изумрудной листвы и бере́сты льняной,
С каждым маем высокое их попеченье
Все тревожней и строже 

плывет надо мной.

Русское море
Меж теми, кто правду слегка подоврал,
И теми, кто кривду изрек,
Горит не равнина, гудит не Урал,
Дрожат не поджилки дорог –
Вздымается море великой тоски,
Смывает волной облака…
В России не столько моря глубоки –
Бездонна в России тоска.
Все горькие правды в пучине кипят,
Все кривды, как пена, пусты…
Господь милосердный, не это ли ад,
Которым грозишь с высоты?
Не это ли место на карте разрух
Мы Русью зовем без стыда?
А солнце висит, как спасательный круг,
Да кто ж его бросит сюда? 

Знаменитые земляки

Поэт должен  
быть первым
И звестная волгоградская поэтесса, Заслуженный работник культу ры РФ, 

дважды лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград», 
дважды лауреат Государственной премии Волгоградской области, член 
Союза писателей России Татьяна Брыксина 6 мая 2019 года отмечает юби-
лей. Волгоградское региональное отделение Союза писателей России, 
Волгоградская областная организация Союза журналистов России и редакция 
газеты «Казачий Кругъ» поздравляют Татьяну Ивановну с юбилеем и жела-
ют ей дальнейших творческих успехов добра и здоровья.

В заседании приняли уча
стие более 200 представите
лей казачьих обществ России, 
члены Совета при Президенте 
РФ по делам казачества, пред
ставители федеральных орга
нов исполнительной власти 
и органов исполнительной 
власти субъектов РФ, пред
ставители рабочих групп по 
казачеству субъектов РФ, об
щественных организаций и 

объединений казаков, руко
водители Центров казачьей 
культуры.

Участники заседания об
судили создание «Интерак
тивного атласа культурного 
наследия России» и научно
исследовательского проек
та «По следам великого рус
ского исследователя каза
ка Н.Н. МиклухоМаклая от 
Стародуба до острова Но вая 

Гвинея», создание кафедры 
культуры казачества в Пер
вом казачьем университете, 
перспективы развития ка
зачьего туризма в регионах 
России и за рубежом и мно
гое другое.

В ходе заседания рассмо
трен вопрос создания Цент
рального музея российского 
казачества, формирование 
центров казачьей культуры 
в субъектах РФ, размещение 
электронных копий литерату
ры по казачеству на платфор
ме Национальной электрон
ной библиотеки, а также 
проведение Всероссийского 
фольк лорного конкурса «Ка
зачий круг».

«Обращаю ваше внимание 
на то, что задачи, поставлен
ные перед комиссией по содей
ствию развитию казачьей куль
туры Совета при Президенте 
Российской Федерации по де
лам казачества, возможно ре
шить только совместными уси
лиями органов исполнитель
ной власти в сфере культуры 
и образования, национальной 
и молодежной политики, при 
непосредственном участии до
мов (центров) народного твор
чества, которые необходимо 
рассматривать, как источник 
продвижения казачьей культу
ры», — сказал на заседании за
меститель министра культуры 
РФ Павел Сте панов.

О казачьей культуре

Сделаем это вместе
В опросы продвижения казачьей культуры в регионах 

обсудили в Министерстве культуры России, где со-
стоялось первое в 2019 году расширенное заседание по-
стоянной профильной комиссии по содействию развитию 
казачьей культуры Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества. 



Первый канал
6.00 Новости 
6.10 аННа ГеРмаН Сериал 12+ 
8.10 ПоЛоСатЫЙ РеЙС Фильм 
10.00 Новости с субтитрами 
10.10 Жизнь других 12+ 
11.10 теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Лариса Лужина. 
Незамужние дольше живут 12+ 
13.10 ВеСНа На ЗаРеЧНоЙ 
уЛиЦе Фильм 
15.00 Шаинский навсегда! 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+ 
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.20 По ЗаКоНам 
ВоеННоГо ВРемеНи 2  
Сериал 12+ 
23.20 На ночь глядя 16+ 
0.15 аГеНт НаЦиоНаЛЬНоЙ 
БеЗоПаСНоСти Сериал 16+ 

Россия 1
5.10 там, ГДе тЫ Сериал 12+

7.00 СеРДЦе Не КамеНЬ  
Сериал 12+
10.00 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.25 Вести. местное время
11.40 оПеРаЦиЯ «Ы»  
и ДРуГие ПРиКЛЮЧеНиЯ 
ШуРиКа Комедия
14.00 Вести
14.25 ЗатмеНие Сериал 12+ 
17.00 иДеаЛЬНЫЙ ВРаГ 
Сериал 12+
20.00 Вести
20.25 иДеаЛЬНЫЙ ВРаГ  
Сериал 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
0.30 ЛЮБоВЬ На миЛЛиоН  
Сериал 12+

НТВ
8.00 Сегодня 
8.20 СемиН Сериал 16+ 
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.20 Следствие вели... 16+
22.20 Дело Каневского 
Фильм Вадима Глускера 16+

23.20 Квартирник НтВ 
у маргулиса К 80летию 
Леонида Каневского 16+

СТС
7.30 мультсериалы 
8.30 уральские пельмени 16+ 
9.00 ЭЛВиН и БуРуНДуКи-3  
Фильм
10.35 ЭЛВиН и БуРуНДуКи. 
ГРаНДиоЗНое 
БуРуНДуКЛЮЧеНие Фильм 6+
12.30 СЛуЧаЙНЫЙ ШПиоН  
Фильм 12+
14.20 тРаНСФоРмеРЫ-3. 
тЁмНаЯ СтоРоНа ЛуНЫ  
Фильм 16+
17.25 маДаГаСКаР-3 
Полнометражный 
анимационный фильм
19.15 ПиНГВиНЫ 
маДаГаСКаРа 
Полнометражный анимационный  
фильм
21.00 тРаНСФоРмеРЫ. 
ЭПоХа иСтРеБЛеНиЯ 
Фильм 12+ 
0.15 СЛуЧаЙНЫЙ ШПиоН  
Фильм 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 2 мая

СРЕДА, 1 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 апреля

ВТОРНИК, 30 апреля

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 29 апреля. 
День начинается 6+ 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 По ЗаКоНам 
ВоеННоГо ВРемеНи 2  
Сериал 12+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
0.00 На ночь глядя 16+ 
1.00 аГеНт НаЦиоНаЛЬНоЙ 
БеЗоПаСНоСти Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 утро России 
9.00 Вести 
9.25 утро России 
9.55 о самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеееой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 СоСеДи. НоВЫЙ 
СеЗоН Сериал 12+ 
1.10 КЛуБНиЧНЫЙ РаЙ  
Фильм 12+

НТВ
5.00 ПаСеЧНиК Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 мальцева 
9.00 муХтаР. НоВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 моРСКие ДЬЯВоЛЫ. 
СмеРЧ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 моРСКие ДЬЯВоЛЫ. 
РуБеЖи РоДиНЫ Сериал 16+ 

20.50 ПоДСуДимЫЙ Сериал 16+ 
0.00 КаПитаН ПоЛиЦии 
метРо Детектив 16+ 

СТС
6.55 ДаФФиДаК. 
ФаНтаСтиЧе СКиЙ оСтРоВ  
Полнометражный анимационный  
фильм 
8.30 уральские пельмени 16+ 
9.20 ПРиШеЛЬЦЫ  
На ЧеРДаКе Фильм 12+
11.00 аГеНтЫ а.Н.К.Л.  
Фильм 16+
13.25 ХоББит. ПуСтоШЬ 
СмауГа Фильм 12+
16.30 ХоББит. БитВа ПЯти 
ВоиНСтВ Фильм 16+
19.20 маДаГаСКаР 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
21.00 тРаНСФоРмеРЫ 
Фильм 12+ 
23.55 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+
0.55 аГеНтЫ а.Н.К.Л. Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00 территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 ПеРеВоЗЧиК Фильм 16+
21.50 Водить по-русски 16+
0.30 оСоБЬ 3 Фильм 18+

Россия К
7.05 Легенды мирового кино  
Николай Крючков 
7.35 Цвет времени 
7.45,1.05 ДоЖДЬ В ЧуЖом  
ГоРоДе Фильм
10.15 Наблюдатель
11.10,23.50 XX век
12.30 Возрождение дирижабля
13.15 Ядерная любовь
14.10 Гимн великому городу
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад
15.40 агора
16.45 мировые сокровища
17.05 арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон 
и монреальский 
симфонический оркестр
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 острова К 95летию со дня 
рождения Донатаса Баниониса

20.45 СоЛЯРиС Фильм 12+ 
2.15 Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.15 Главное с Ольгой Беловой 
9.50,10.05,13.15 ГЛаВНЫЙ 
КаЛиБР Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ГЛаВНЫЙ КаЛиБР  
Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 мотоциклы Второй 
мировой войны 6+ 
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.25 Загадки века 
с Сергеем Медведевым. Третий 
рейх в наркотическом дурмане 12+ 
21.25 открытый эфир Токшоу 12+ 
23.00 между тем 
с Наталией Метлиной 12+ 
23.30 матЧ Сериал 16+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 
Документальный цикл 12+ 
6.30 Жестокий спорт 
Документальный цикл 16+ 
7.05,10.30,19.30,1.05 Все  
на «матЧ!» 
8.35 Футбол Чемпионат Италии  
Сампдория - Лацио 
11.00 автоинспекция 12+ 
11.30 Футбол Чемпионат Италии  
торино - милан 
13.25,17.25 Футбол 
Чемпионат Англии 
15.30 Футбол Чемпионат Италии  
Фрозиноне - Наполи
19.55 Футбол Чемпионат Италии  
аталанта - удинезе
21.55 Футбол Чемпионат Англии  
Лестер - арсенал Прямая  
трансляция
23.55 тотальный футбол 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 ДеДуШКа Фильм 12+ 
10.10 Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью 
Документальный фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30,14.30,19.40 События 
11.50 РоЗмаРи и таЙм  
Сериал 12+ 
13.40 мой герой. 
Вениамин Смехов 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ДоКтоР БЛеЙК Сериал 12+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 СФиНКСЫ СеВеРНЫХ 
ВоРот Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
Одесса. Забыть нельзя 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 30 апреля. 
День начинается 6+ 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 По ЗаКоНам 
ВоеННоГо ВРемеНи 2  
Сериал 12+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
0.00 На ночь глядя 16+ 

Россия 1
5.00 утро России 
9.00 Вести 
9.25 утро России 
9.55 о самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 СоСеДи. НоВЫЙ 
СеЗоН Сериал 12+ 
1.10 ЯБЛоЧНЫЙ СПаС Фильм 12+

НТВ
5.00 ПаСеЧНиК Сериал 16+ 

6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 мальцева 
9.00 муХтаР. НоВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 моРСКие ДЬЯВоЛЫ. 
СмеРЧ Боевик 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 моРСКие ДЬЯВоЛЫ. 
РуБеЖи РоДиНЫ Боевик 16+ 
20.50 ПоДСуДимЫЙ Сериал 16+ 
0.00 ВСе ПРоСто Комедия 16+

СТС
6.00 ералаш
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 уральские пельмени 16+ 
9.05 ЭЛВиН и БуРуНДуКи  
Фильм
10.55 ЭЛВиН и БуРуНДуКи-2  
Фильм
12.40 ВеЛиКоЛеПНЫЙ 
Фильм 16+
14.40 тРаНСФоРмеРЫ 
Фильм 12+
17.30 маДаГаСКаР 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
19.15 маДаГаСКаР-2 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
21.00 тРаНСФоРмеРЫ. 
меСтЬ ПаДШиХ Фильм 16+ 
0.00 ВеЛиКоЛеПНЫЙ Фильм 16+ 
2.00 ЗВоНоК Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00 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+ 
9.00 Военная тайна 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный спецпроект 
Засекреченные списки 16+ 
17.00 тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 НеКуДа БеЖатЬ Фильм 16+ 
22.00 Водить по-русски 16+ 
0.30 ЭФФеКт КоЛиБРи 
Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... Москва шоколадная 
7.05 Цвет времени 
7.15 СоЛЯРиС Фильм 12+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,23.50 XX век 
12.20 мировые сокровища 
12.40 мы - грамотеи! 
13.20 «играем» Покровского 
14.05 Видимое-невидимое 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.20 Пётр андржевский, 
Кент Нагано и монреальский 
симфонический оркестр 
18.05 Больше, чем любовь 
К 90летию со дня рождения 
Георгия Гачева 
19.45 Главная роль 
20.05 Линия жизни  
К 80летию Леонида Каневского 
21.00 СЛеДСтВие ВеДут 
ЗНатоКи Фильм 
1.00 ДоЖДЬ В ЧуЖом 
ГоРоДе Фильм

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.15,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 

Первый канал
6.00 Новости 
6.10 аННа ГеРмаН Сериал 12+ 
8.10 играй, гармонь, в Кремле! 
Праздничный концерт 12+ 
10.00 Первомайская 
демонстрация на 
Красной площади 
10.45 Я вижу свет Концерт 
Александра Розенбаума 12+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 КоРоЛеВа 
БеНЗоКоЛоНКи Комедия 
13.40 ПоЛоСатЫЙ РеЙС  
Фильм 
15.25 БеЛЫе РоСЫ Фильм 12+ 
17.10 ВеСНа На ЗаРеЧНоЙ 
уЛиЦе Фильм 
19.00 Шансон года 16+ 
21.00 Время 
21.20 По ЗаКоНам 
ВоеННоГо ВРемеНи 2  
Сериал 12+ 
23.20 На ночь глядя 16+ 
0.15 аГеНт НаЦиоНаЛЬНоЙ 
БеЗоПаСНоСти Сериал 16+ 
2.15 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.10 там, ГДе тЫ Сериал 12+
7.00 СеРДЦе Не КамеНЬ  
Сериал 12+
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова
14.00 Вести
14.25 уКРоЩеНие СВеКРоВи 
Лирическая комедия 12+
17.00 оПеРаЦиЯ «Ы»  
и ДРуГие ПРиКЛЮЧеНиЯ 
ШуРиКа Комедия
19.00 100янов  
Шоу Юрия Стоянова 12+
20.00 Вести
20.30 НоВЫЙ муЖ Фильм 12+ 
0.30 ЛЮБоВЬ На миЛЛиоН  
Сериал 12+ 
2.50 ГЮЛЬЧатаЙ Сериал 12+

НТВ
4.40 СемиН Сериал 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 СемиН Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.20 отПуСК За ПеРиоД 
СЛуЖБЫ Боевик 16+ 
23.25 Все звезды майским 
вечером 12+ 
1.20 оПаСНаЯ ЛЮБоВЬ  
Фильм 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 мультсериалы 
8.30 уральские пельмени 16+ 
9.05 ЭЛВиН и БуРуНДуКи-2  
Фильм

10.55 ЭЛВиН и БуРуНДуКи-3  
Фильм
12.30 ШПиоН По СоСеДСтВу  
Фильм 12+
14.25 тРаНСФоРмеРЫ. 
меСтЬ ПаДШиХ Фильм 16+
17.25 маДаГаСКаР-2 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
19.15 маДаГаСКаР-3 
Полнометражный анимационный  
фильм
21.00 тРаНСФоРмеРЫ-3. 
тЁмНаЯ СтоРоНа ЛуНЫ 
Фильм 16+ 
0.05 ШПиоН По СоСеДСтВу  
Фильм 12+

РЕН ТВ
8.30 аЛЁШа ПоПоВиЧ 
и туГаРиН ЗмеЙ 
Анимационный фильм 12+
10.00 ДоБРЫНЯ НиКитиЧ 
и ЗмеЙ ГоРЫНЫЧ 
Анимационный фильм
11.20 иЛЬЯ муРомеЦ  
и СоЛоВеЙ-РаЗБоЙНиК 
Анимационный фильм 6+
13.00,14.30,15.50,17.20 тРи  
БоГатЫРЯ Анимационный 
фильм 12+
18.45 тРи БоГатЫРЯ 
и ПРиНЦеССа еГиПта 
Анимационный фильм 6+ 
20.15 тРи БоГатЫРЯ 
и НаСЛеДНиЦа ПРеСтоЛа 
Анимационный фильм 6+ 
22.00 иВаН ЦаРеВиЧ 
и СеРЫЙ ВоЛК 
Анимационный фильм 
23.30 иВаН ЦаРеВиЧ 
и СеРЫЙ ВоЛК-2 
Анимационный фильм

Россия К
6.30 ПРо КРаСНуЮ 
ШаПоЧКу Фильм 
8.50 мультфильмы 
9.40 мЫ С Вами ГДе-то 
ВСтРеЧаЛиСЬ Фильм 
11.15 международный 
фестиваль «Цирк будущего» 
12.40 Роман в камне Крым. Мыс 
Плака. Документальный фильм 
13.10 Всему свой час. С Виктором 
астафьевым по енисею 
14.05 ЗВеЗДоПаД Фильм 
15.35,1.10 еда по-советски 
Документальный фильм 
16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
«Светлана» 
19.00 тот самый 
Григорий Горин... 
20.20 тот СамЫЙ 
мЮНХГауЗеН Фильм 
22.40 ЧиКаГо Фильм 12+ 
0.30 Кинескоп

Звезда
7.05,9.15 БеРеГите ЖеНЩиН  
Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 

10.05 ПоКРоВСКие ВоРота  
Фильм 
13.15 Жизнь в СССР от а до Я 12+ 
16.25 Жизнь в СССР от а до Я 
За витриной универмага 12+ 
17.10 Жизнь в СССР от а до Я  
Общепит. Дайте жалобную 
книгу! 12+ 
18.15 Жизнь в СССР от а до Я  
Брак по расчёту и без 12+ 
19.05 Жизнь в СССР от а до Я  
Охота за дефицитом 12+ 
20.00 оВеЧКа ДоЛЛи БЫЛа 
ЗЛаЯ и РаНо умеРЛа  
Фильм 12+ 
21.50 ЮРКиНЫ РаССВетЫ  
Сериал 6+ 
2.55 БеЗЫмЯННаЯ ЗВеЗДа  
Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 ГеРоЙ Фильм 12+ 
7.45 Футбол Чемпионат 
Франции монпелье - ПСЖ 
9.45 Специальный репортаж 12+ 
10.20,15.25,19.00,23.55 Все  
на «матЧ!» 
11.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights 16+ 
13.20 Смешанные 
единоборства. аСа 95 16+ 
15.55 Хоккей Евротур 
Швеция - Россия Прямая 
трансляция из Швеции 
18.25 Неизведанная хоккейная  
Россия 12+ 
19.25 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
21.15 Все на футбол! 
21.50 Футбол Лига чемпионов.  
1/2 финала Барселона - Ливерпуль  
Прямая трансляция 
0.30 иГРа иХ ЖиЗНи 
Фильм 12+ 

ТВ Центр
5.50 СВеРСтНиЦЫ Фильм 12+ 
7.30 ПРиКЛЮЧеНиЯ 
ЖЁЛтоГо ЧемоДаНЧиКа  
Фильм 
8.45 тРемБита Фильм
10.35 Волшебная сила кино 12+
11.30 События
11.45 Не моЖет БЫтЬ!  
Фильм 12+
13.40,14.45 ГРаФ моНте-
КРиСто Сериал 12+
14.30 События
17.35 отРаВЛеННаЯ ЖиЗНЬ  
Сериал 12+ 
21.10 События
21.25 Приют комедиантов 12+
23.20 Владимир Васильев. 
Вся правда о себе 12+ 
0.25 БеРеГиСЬ аВтомоБиЛЯ  
Фильм

8.30 Не факт! 6+ 
9.35,10.05,13.15 ГЛаВНЫЙ 
КаЛиБР Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.50,14.05 оПеРаЦиЯ 
«ГоРГоНа» Сериал 16+ 
18.50 мотоциклы Второй 
мировой войны 6+ 
19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 улика из прошлого 16+ 
21.25 открытый эфир Токшоу 12+ 
23.00 между тем 12+ 
23.30 ВоКЗаЛ ДЛЯ ДВоиХ  
Фильм 6+ 
2.25 ЗаЙЧиК Фильм

Матч ТВ 
7.05,12.25,18.05,23.55 Все  
на «матЧ!» 
9.00 Футбол 

10.50 тотальный футбол 12+ 
11.50 тренерский штаб 12+ 
12.55 Футбол Лига чемпионов. 
1/4 финала манчестер Сити 
(Англия)  тоттенхэм (Англия) 
14.55 Специальный репортаж 12+ 
15.25 Футбол Лига чемпионов. 1/4  
финала Ювентус - аякс (Нидерланды) 
17.35 Специальный репортаж 12+ 
18.30 Гандбол Чемпионат России
21.05 Все на футбол! 
21.50 Футбол Лига чемпионов.  
1/2 финала. тоттенхэм (Англия)   
аякс (Нидерланды) 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор и... 16+ 
8.35 Не моГу СКаЗатЬ 
«ПРоЩаЙ» Фильм 12+ 

10.25 татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 РоЗмаРи и таЙм  
Сериал 12+ 
13.40 мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ДоКтоР БЛеЙК Сериал 12+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 СФиНКСЫ СеВеРНЫХ 
ВоРот Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 10 самых... Звёздные 
транжиры 16+ 
23.05 мужчины Нонны  
мордюковой Документальный 
фильм 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 КаССиРШи Фильм 12

ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.04 по 05.05
Время передач – московское

Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 4 мая
Первый канал

6.00 Новости 
6.10 аННа ГеРмаН Сериал 12+ 
8.10 играй, гармонь любимая! 12+ 
8.55 умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.10 Жизнь других 12+ 
11.10 теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 татьяна Самойлова.  
её слез никто не видел 12+ 
13.10 ЛетЯт ЖуРаВЛи Фильм 
15.00 Живая жизнь 12+ 

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+
19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Главная роль 12+ 
0.35 За ШКуРу 
ПоЛиЦеЙСКоГо Фильм 16+ 

Россия 1
7.00 СеРДЦе Не КамеНЬ  
Сериал 12+ 

10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Вести
14.25 ЗатмеНие Сериал 12+
17.00 иДеаЛЬНЫЙ ВРаГ  
Сериал 12+
20.00 Вести
20.25 иДеаЛЬНЫЙ ВРаГ  
Сериал 12+
23.50 Bravo Международная 
профессиональная музыкальная  
премия

Первый канал
6.00 Новости 
6.10 аННа ГеРмаН Сериал 12+ 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.10 Жизнь других  
Жанна Бадоева в новом 
проектепутешествии 12+ 
11.10 теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.20 Валерий Гаркалин. 
Грешен, каюсь... 12+ 
13.30 ШиРЛи-мЫРЛи 
Комедия 16+ 
16.10 три аккорда 
Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце 16+ 
18.30 Ледниковый период. Дети  
Новый сезон 
21.00 Время 
21.20 По ЗаКоНам 
ВоеННоГо ВРемеНи 3  
Сериал 12+ 
23.20 Гвардии «Камчатка» 
Фильм Валдиса Пельша 12+ 
0.20 Не БуДите СПЯЩеГо 
ПоЛиЦеЙСКоГо Фильм 16+ 

Россия 1
4.55 там, ГДе тЫ Сериал 12+ 
7.00 СеРДЦе Не КамеНЬ  
Сериал 12+ 
10.00 Сто к одному Телеигра 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
14.00 Выход в люди 12+ 
15.15 БоЛЬШоЙ аРтиСт  
Фильм 12+
20.00 Вести
21.00 ГаЛиНа Фильм 12+ 
0.50 Дежурный по стране 
Михаил Жванецкий
1.55 оГНеННаЯ ДуГа. 
оСВоБоЖДеНие Фильм

НТВ
4.40 СемиН. ВоЗмеЗДие 
Сериал 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 у нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 малая земля  
Ирина Безрукова  
и Татьяна Лазарева 16+
«Малая земля» - ав торский 
проект из вестного журнали ста, 
многократного лауреата премии 
«ТЭФИ» Сергея Майорова. Это  
те левизионный доку ментальный цикл, 
каждый эпизод ко торого заключает в 
себе остросюжет ное и эмоциональ ное  
путешествие в прошлое, где берёт 
начало биография каждого героя...

15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.35 ЮРиСтЫ Сериал 16+
23.20 магия 12+ 
2.00 Подозреваются все 16+ 
2.35 ПаСеЧНиК Сериал 16+

СТС
6.30 тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.40 три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
9.00 СмЫВаЙСЯ! 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
10.30 КНиГа ДЖуНГЛеЙ 
Фильм 12+
12.30 тРаНСФоРмеРЫ. 
ЭПоХа иСтРеБЛеНиЯ 
Фильм 12+
16.00 тРаНСФоРмеРЫ. 
ПоСЛеДНиЙ РЫЦаРЬ 
Фильм 12+
19.05 НаПРоЛом Фильм 16+
21.00 иНтеРСтеЛЛаР Фильм 16+ 
0.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
1.30 ПЛаН Б Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
8.10 тРи БоГатЫРЯ 
и моРСКоЙ ЦаРЬ 
Анимационный фильм 6+ 
9.30 тРи БоГатЫРЯ  
и ПРиНЦеССа еГиПта 
Анимационный фильм 6+ 
11.00 тРи БоГатЫРЯ  
и НаСЛеДНиЦа ПРеСтоЛа 
Анимационный фильм 6+ 
12.40 КРоКоДиЛ ДаНДи  
Фильм 16+ 
14.30 КРоКоДиЛ ДаНДи-2  
Фильм 16+ 
16.50 маСКа Фильм 12+ 
18.50 иЗГоЙ Фильм 16+ 
21.40 ПоБеГ иЗ ШоуШеНКа 
Фильм 16+ 
0.30 ВСЁ и СРаЗу Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Сита и Рама Сериал 
8.50 обыкновенный концерт 
9.20 мы - грамотеи!
10.00 аННа КаРеНиНа Фильм 
12.20 история русской еды 
12.55 СаБРиНа Фильм 12+ 
14.45 мультфильмы 
16.00 Первые в мире 
16.15,1.30 Династии 
17.10 ...надо жить на свете ярко! 
Вечер Николая Добронравова 
19.25 ПРеДСеДатеЛЬ 
Фильм 12+ 
22.05 БеН ГуР Фильм 

Звезда
7.20 таЙНаЯ ПРоГуЛКа 
Фильм 12+ 

9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
12.20 Специальный репортаж 12+ 
12.40 Легенды 
госбезопасности 16+ 
13.35 ДаЛеКо от ВоЙНЫ  
Сериал 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.00 Легенды советского 
сыска 16+ 
19.45 Легенды советского сыска.  
Годы войны 16+ 
23.00 Фетисов 12+ 
23.45 Бессмертный полк.  
Слово о фронтовых артистах 12+ 
1.30 аЛеКСаНДР маЛеНЬКиЙ  
Фильм 6+

Матч ТВ 
6.00 Профессиональ ный бокс 
9.00 Футбол Чемпионат Италии 
удинезе - интер 
10.50,13.50 Новости 
11.00 Хоккей Евротур 
Россия - Финляндия 
13.20 Неизведанная хоккейная  
Россия 12+ 
13.55 Футбол Российская 
ПремьерЛига Крылья Советов 
(Самара)  уфа Прямая трансляция 
15.55 Баскетбол Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
17.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым 
18.55 Хоккей Евротур 
Чехия - Россия 
21.25,23.40 Все на «матЧ!» 
21.40 Футбол Чемпионат Испании  
уэска - Валенсия 
0.10 Кибератлетика 16+ 
0.40 Футбол Кубок Нидерландов. 
Финал Виллем II - аякс

ТВ Центр
8.00 Фактор жизни 12+ 
8.35 ВоСемЬ БуСиН На 
тоНКоЙ НитоЧКе Фильм 12+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30 События
11.45. СЛеДСтВием 
уСтаНоВЛеНо Фильм 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30 События
14.45 Хроники московского быта  
Непутёвая дочь 12+
15.35 Дикие деньги 16+
16.25 Прощание. михаил 
Козаков 16+
17.20 ПоРтРет ЛЮБимоГо  
Сериал 12+ 
21.00 Этим ПЫЛЬНЫм 
Летом Сериал 12+
0.40 События
0.55 уБиЙСтВа 
По ПЯтНиЦам Сериал 12+

2.00 ХатиКо. СамЫЙ 
ВеРНЫЙ ДРуГ Фильм

РЕН ТВ
7.20 тРи БоГатЫРЯ  
и ШамаХаНСКаЯ ЦаРиЦа 
Анимационный фильм 12+ 
8.45 День невероятно 
интересных историй 16+
19.00 БРат Фильм 16+
21.00 БРат-2 Фильм 16+
23.40 СеСтРЫ Фильм 16+ 
1.10 КоЧеГаР Фильм 18+

Россия К
6.30 мЭРи ПоППиНС, 
До СВиДаНиЯ! Фильм 
8.55,2.30 мультфильмы 
10.00 ВоКЗаЛ ДЛЯ ДВоиХ  
Фильм 
12.20 история русской еды  
Кушать подано! 
12.50 ЧиКаГо Фильм 12+ 
14.45 Юбилейный концерт  
Государ ственного 
академического ансамбля  
танца Чеченской Республики  
«Вайнах» 
16.15,1.40 Династии Шимпанзе. 
Документальный фильм 
17.10 арена ди Верона  
Галаконцерт в честь Паваротти 
19.00 Необъятный Рязанов 
Посвящение Мастеру 
20.45 ВоКЗаЛ ДЛЯ ДВоиХ  
Фильм 
23.00 ПРет-а-ПоРте. 
ВЫСоКаЯ моДа Фильм 16+

Звезда
6.00 оружие Победы 
Документальный сериал 6+ 
6.25 СеВеРиНо Фильм 12+ 
8.00,9.15 СмеРтеЛЬНаЯ 
оШиБКа Фильм 12+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
10.10 аПаЧи Фильм 12+ 
12.00,13.15 уЛЬЗаНа Фильм 12+ 
14.05 теКумЗе Фильм 12+ 
15.55 оЦеоЛа Фильм 12+ 
18.15 ЧиНГаЧГуК - БоЛЬШоЙ  
ЗмеЙ Фильм 12+ 
20.05 ВоЖДЬ БеЛое ПеРо  
Фильм 12+ 
21.50 СЫНоВЬЯ БоЛЬШоЙ 
меДВеДиЦЫ Фильм 12+ 
23.45 СЛеД СоКоЛа Фильм 12+ 
1.55 БеЛЫе ВоЛКи Фильм 12+ 
3.35 БРатЬЯ По КРоВи  
Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 мастер спорта  
с Максимом Траньковым 12+
6.10 Футбол Чемпионат Франции 
Ренн - монако
8.10 ПоДДуБНЫЙ Фильм 6+ 
10.35,16.15,23.55 Все на «матч!» 
11.35,14.10 Професси ональный  
бокс 16+ 
17.00 Футбол Лига чемпионов. 
1/2 финала тоттенхэм (Англия) -  
аякс (Нидерланды)
19.05 Футбол Лига чемпионов. 
1/2 финала Барселона - 
Ливерпуль (Англия)
21.05 Все на футбол!

21.50 Футбол Лига Европы. 
1/2 финала арсенал (Англия) - 
Валенсия Прямая трансляция
0.40 Команда мечты 12+ 
1.10 Футбол 
Южноамериканский Кубок

ТВ Центр
5.50 КоРоЛеВСКаЯ РеГата  
Фильм 6+ 
7.35 Не моЖет БЫтЬ!  
Фильм 12+ 
9.30 удачные песни 
Весенний концерт 16+ 
10.35 Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 По СемеЙНЫм 
оБСтоЯтеЛЬ СтВам  
Фильм 12+ 
14.30 События 
14.45 Юмор весеннего 
периода 12+ 
15.40 маРуСЯ Фильм 12+ 
17.35 маСтеР оХотЫ  
На еДиНоРоГа Сериал 12+ 
21.10 События 
21.25 КотоВ оБиЖатЬ Не 
РеКомеНДу етСЯ Фильм 12+ 
23.20 александр иванов. 
Горькая жизнь пересмешника 
Документальный фильм 12+
0.15 ВетеР ПеРемеН 
Фильм 12+ 
2.05 тРи ДНЯ На уБиЙСтВо  
Фильм 12+ 
4.15 татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви 12+

Первый канал
5.40 аННа ГеРмаН Сериал 12+ 
6.00 Новости 
6.10 аННа ГеРмаН Сериал 12+ 
7.55 КуБаНСКие КаЗаКи  
Фильм 
10.00 Новости с субтитрами 
10.10 Жизнь других  
Жанна Бадоева в новом 
проектепутешествии 12+ 
11.10 теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Леонид Харитонов. 
Падение звезды 12+ 
13.10 СоЛДат иВаН 
БРоВКиН Комедия 
15.00 иВаН БРоВКиН 
На ЦеЛиНе Фильм 
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.20 Эксклюзив 
с Дмитрием Борисовым 16+
20.00 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.20 Голос  
Большой концерт в Кремле 12+ 
23.45 ПеРеВоЗЧиК 2 Фильм 16+ 
1.20 СмеРтЬ НеГоДЯЯ 
Фильм 16+ 

Россия 1
5.10 там, ГДе тЫ Сериал 12+ 
7.00 СеРДЦе Не КамеНЬ  
Сериал 12+ 
10.00 Сто к одному Телеигра
11,00 Вести
11.25 Вести. местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Вести
14.25 ЗатмеНие Сериал 12+
17.00 иДеаЛЬНЫЙ ВРаГ  
Сериал 12+ 
Вероника работает в следственном 
ко митете, на работе её ценят как 
хорошего специалиста. В личной 
жизни у Ники тоже всё в по рядке – 
муж Костя её обожает. Всё в жизни 
главной героини было прекрасно 
до одного трагическо го дня...
20.00 Вести
20.25 иДеаЛЬНЫЙ ВРаГ 
Сериал 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+ 
0.30 ЛЮБоВЬ На миЛЛиоН  
Сериал 12+ 

НТВ
8.00 Сегодня 
8.20 СуДЬЯ Фильм 16+ 
Принципиальный и честный  
москов ский судья приез жает  
в отпуск с лю бимой женой Ниной в 
приморский го род. Здесь героев ждет 
радушный прием родственни ков и 
перспектива отличного отдыха, 
вдали от серого ме гаполиса...
10.00 Сегодня

10.20 СуДЬЯ Фильм 16+
12.15 СуДЬЯ-2 Фильм 16+ 
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.20 ЮРиСтЫ Сериал 16+
23.20 магия 12+ 
1.55 Все звезды майским 
вечером 12+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+
7.30 три кота Мультсериал
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
8.30 уральские пельмени 16+
9.00 ЭЛВиН и БуРуНДуКи. 
ГРаНДиоЗНое 
БуРуНДуКЛЮЧеНие Фильм 6+ 
10.55 ПиНГВиНЫ 
маДаГаСКаРа 
Полнометражный анимационный  
фильм 
12.30 ПРиЗРаЧНаЯ КРаСота 
Фильм 16+ 
14.30 уральские пельмени 16+ 
20.00 уральские пельмени 16+ 
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
0.00 ПЛаН Б Фильм 16+
2.00 оГРаБЛеНие В уРаГаН  
Фильм 16+

РЕН ТВ
7.45 тРи БоГатЫРЯ 
На ДаЛЬНиХ БеРеГаХ 
Анимационный фильм 
9.00 День документальных 
историй 16+
17.20 Документальный 
спецпроект 16+
19.20 ЖмуРКи Фильм 16+
21.30 ПаРеНЬ С НаШеГо 
КЛаДБиЩа Фильм 12+ 
23.20 ВСе и СРаЗу Фильм 16+

Россия К
6.30 ПРоДаННЫЙ СмеХ Фильм 
8.50 мультфильмы 
9.40 ПРеДСеДатеЛЬ Фильм 12+ 
12.20 история русской еды 
12.50 ПРет-а-ПоРте. 
ВЫСоКаЯ моДа Фильм 16+ 
15.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце 
16.15,1.30 Династии 
17.10 II международный 
музыкальный фестиваль ильдара 
абдразакова Галаконцерт 
18.45 Первые в мире 
19.00 Кино о кино 
Золотой телёнок 
19.40 ЗоЛотоЙ теЛЁНоК  
Фильм 
22.30 умНиЦа уиЛЛ 
ХаНтиНГ Фильм 16+ 
0.35 Квартет Даниэля Юмера. 

Концерт на джазовом фестивале  
во Вьенне

Звезда
7.00 ЧеЛоВеК-амФиБиЯ  
Фильм 12+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.20,13.15 Не факт! 6+ 
13.45 оВеЧКа ДоЛЛи БЫЛа 
ЗЛаЯ и РаНо умеРЛа Фильм 12+ 
15.35,18.15 ГРаФ моНте-
КРиСто Сериал 12+ 
В день своего обру чения с красавицей 
Мерседес молодой капитан дальнего  
плавания Эдмон Дантес по доносу  
соперника, влюблён ного в Мерседес, 
был схвачен и зато чен в тюрьму 
замка Иф. Двадцать лет провёл 
Дантес в подземельях замка, 
прежде чем ему уда лось бежать. 
Но на стал час для возмез дия, 
и бывший пленник под маской 
загадочного графа Монте-
Кристо появ ляется в Париже... 
0.15 БеРеГите ЖеНЩиН  
Фильм

Матч ТВ 
6.10,2.25 КомаНДа меЧтЫ  
Фильм 12+ 
8.00 Футбол 
10.05,14.40,21.00,23.55 Все  
на «матЧ!» 
10.35 Футбол Лига Европы.  
1/2 финала арсенал (Англия) -  
Валенсия 
12.40 Футбол Лига Европы. 1/2 
финала айнтрахт (Франкфурт, 
Германия) - Челси (Англия) 
15.25 Все на футбол! афиша 12+ 
16.25 Футбол Российская Премьер
Лига Рубин (Казань) - оренбург 
18.25 Баскетбол Единая лига ВТБ.  
1/4 финала 
20.30 тренерский штаб 12+ 
21.55 Футбол Чемпионат Испании  
Севилья - Леганес 
0.25 Футбол Чемпионат Франции 
Страсбург - марсель

ТВ Центр
6.55 ГРаФ моНте- КРиСто  
Сериал 12+
10.30 Королевы комедии 12+
11.30 События
11.45 БеРеГиСЬ 
аВтомоБиЛЯ Фильм
13.35,14.45 оБоРВаННаЯ 
меЛоДиЯ Сериал 12+
14.30 События
17.30 отеЛЬ «тоЛеДо» 
Сериал 12+
21.10 События
21.25 ВоСемЬ БуСиН На 
тоНКоЙ НитоЧКе Фильм 12+ 
23.30 Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга 12+ 
0.35 моЖете ЗВатЬ меНЯ  
ПаПоЙ Фильм 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 мая

ПЯТНИЦА, 3 мая

НТВ
4.40 СемиН. ВоЗмеЗДие 
Сериал 16+ 
8.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.50 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.10 ВЫСота Фильм
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.20 ЮРиСтЫ Сериал 16
23.20 магия 12+
2.00 Все звезды майским 
вечером 12+ 
3.00 ВЫСота Фильм

СТС
6.00 ералаш
6.30 тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.40 мультсериалы 
8.30 уральские пельмени 16+ 
9.30 ПроСто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалитишоу 16+
11.30 уральские пельмени 16+
12.45 КЛиК. С ПуЛЬтом 
По ЖиЗНи Фильм 12+
15.00 оДНоКЛаССНиКи 
Фильм 16+
17.00 оДНоКЛаССНиКи-2 
Фильм 16+
19.00 КНиГа ДЖуНГЛеЙ 
Фильм 12+
21.00 тРаНСФоРмеРЫ. 
ПоСЛеДНиЙ РЫЦаРЬ 
Фильм 12+ 
0.05 оГРаБЛеНие В уРаГаН  
Фильм 16+

РЕН ТВ
7.50 тРи БоГатЫРЯ: ХоД 
КоНЁм Анимационный фильм 6+ 
9.15 минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20 территория 
заблуждений 16+

18.20 Документальный 
спецпроект 16+
20.30 КРоКоДиЛ ДаНДи  
Фильм 16+
22.30 КРоКоДиЛ ДаНДи-2  
Фильм 16+ 
0.30 КоЛоНиЯ Фильм 16+ 
2.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

Россия К
6.30 аВтомоБиЛЬ,  
СКРиПКа и СоБаКа КЛЯКСа 
Фильм 
8.15 мультфильмы 
9.05 телескоп 
9.35 ЗоЛотоЙ теЛЁНоК  
Фильм 
12.20 история русской еды  
Голодная кухня 
12.50 умНиЦа уиЛЛ 
ХаНтиНГ Фильм 16+ 
15.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени игоря 
моисеева в Концертном зале 
им. П.и. Чайковского 
16.15,1.30 Династии Львы 
17.10 Ближний круг 
18.05 Романтика романса 
19.00 острова 
19.40 аННа КаРеНиНа Фильм 
22.00 СаБРиНа Фильм 12+ 
23.50 мой серебряный шар.  
одри Хепберн

Звезда
6.05 ПоКРоВСКие ВоРота  
Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.10 морской бой 6+ 
10.15 Не факт! 6+ 
10.45 улика из прошлого 
Подозреваемый  доллар. 
Валютная афера века 16+ 
11.35 Загадки века  
с Сергеем Медведевым.  
Сталин и Гитлер. Тайная 
встреча 12+ 
12.30 Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным 6+ 
13.15 Последний день 
Николай Черкасов 12+ 
14.00 Десять фотографий 
Виктор Ермаков 6+ 
14.50 Специальный репортаж 12+ 

15.10,18.25 КаВаЛеРЫ 
моРСКоЙ ЗВеЗДЫ Сериал 12+ 
18.10 Задело! 
0.25 ПРаВДа ЛеЙтеНаНта 
КЛимоВа Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 
Документальный цикл 12+ 
6.30 Футбол Чемпионат Германии  
майнц - Лейпциг 
8.30 Смешанные единоборства. 
One FC 16+ 
10.30,13.50,15.25,20.30 Новости 
10.40 Все на футбол! Афиша 12+ 
11.40 английские Премьер- 
лица 12+ 
11.50 Футбол Чемпионат Англии  
Эвертон - Бернли 
13.55,15.30,20.40,23.40 Все  
на «матЧ!» 
14.25 Капитаны 12+ 
14.55 Специальный  
репортаж 12+ 
15.55 Баскетбол Единая лига ВТБ.  
1/4 финала 
17.55 Смешанные единоборства.  
RCC 
21.40 Футбол Чемпионат Испании  
Сельта - Барселона 
0.00 Смешанные единоборства.  
Bellator

ТВ Центр
5.25 марш-бросок 12+ 
5.50 аБВГДейка 
6.20 тРемБита Фильм 
8.10 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.40 КотоВ оБиЖатЬ Не 
РеКомеНДу етСЯ Фильм 12+
10.30 александр иванов.  
Горькая жизнь пересмешника 12+
11.30 События
11.45 оПеКуН Фильм 12+
13.25 Соло для телефона 
с юмором 12+
14.30 События
14.45 ШРам Сериал 12+
18.25 уБиЙСтВа  
По ПЯтНиЦам Сериал 12+ 
22.15 События
22.30 90-е. «Пудель» 
с мандатом 16+
23.20 Прощание. Дед Хасан 16+ 
0.10 Право голоса 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.04 по 05.05
Время передач – московское 526 апреля 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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1 мая – День весны и труда.
1 мая – В 1944 году учреждена медаль «За 

оборону Москвы».
2 мая – День памяти блаженной Матроны 

Московской.
2 мая – В 1945 году в ходе Великой Оте

чественной войны советские войска полно
стью овладели Берлином.

3 мая – Празднование в честь иконы Бо
жией Матери «Живоносный Источник».

3 мая (20 апреля) – В 1314 году в семье 
боярина родился русский церковный и го
сударственный деятель, основатель Троице
Сергиева монастыря преподобный Сергий 
Радонежский (при рождении Варфоломей).

5 мая – Антипасха (Фомино воскре сенье).
5 мая – В 1887 году Император Александр 

III посетил Новочеркасск и вручил грамоту 
войску Донскому. На Войсковом Круге им
ператор вручил грамоту о подтверждении 
всех прав и преимуществ, дарованных войску 
Донскому, в воздаяние вековых заслуг его.

6 мая – День великомученика Георгия 
Побе доносца.

6 мая (23 апреля) – В 1877 году в хуторе 
Кри вая коса родился казак НовоНиколаевской 
ста ницы, русский гидрограф и полярный 
исследователь Георгий Яковлевич Седов. 
Участвовал в гидрографической экспедиции в 
Северном Ледовитом океане. Выступил с про
ектом санной экспедиции к Северному полю
су. Седов и сопровождавшие его матросы на 
собачьих упряжках вышли к Северному полю
су только через два года. Не дойдя до остро
ва Рудольфа, Ге ор гий Седов умер 5 марта (20 

февраля) 1914 года и был похоронен на мысе 
Аук этого острова.

6 мая (23 апреля) – В 1905 году в Ново чер
касске освящен и открыт Вознесенский Войс
ковой кафедральный собор. Храм был заложен 
при основании города в 1805 году в праздник 
Воз несения Господня. Однако строительство 
со бора по проекту архитектора Алоизия Руска 
началось только 1 октября 1811 года. В 1846 
году при сведении главного купола собора об
рушилась часть храма. Та же участь постигла и 
второй вариант по проекту архитектора И.О. 
Валь преде. В 1891 году было решено присту
пить к строительству третьего варианта собо
ра по проекту академика А.А. Ященко. В цере
монии открытия собора принял участие импе
ратор Николай II Александрович.

7 мая – Радоница.
7 мая – День создания Вооружённых 

сил Рос сии.
7 мая – День радио.
7 мая – День Президентского полка Ко

мен да туры Московского Кремля.
8 мая – День памяти и примирения, 

посвя щённый погибшим во Второй миро
вой вой не.

8 мая – В 1945 году в ходе Великой Оте
че ственной войны завершилась Берлинская 
стратегическая наступательная операция 
советских войск. Представителями герман
ского командования и странсоюзниц по 
Антигитлеровской коалиции подписан окон
чательный Акт о безоговорочной капитуля
ции Германии.

8 мая – В 1965 году в СССР утвержде

но Положение о почётном звании «Город
герой».

8 мая – Всемирный день Красного Креста 
и Красного Полумесяца.

9 мая – День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 19411945 
го дов.

9 мая (26 апреля) – В 1708 году в Черкасске 
ата маном Войска Донского был избран Кон
дратий Афанасьевич Булавин, незадолго до 
этого возглавивший казачье восстание про
тив Москвы, целью которого было сохране
ние донского самоуправления.

9 мая – В 1887 году родился Семен Ивано
вич Кудинов. Член военноpеволюционного 
казачьего комитета, нарком продовольствия 
Донской советской республики. Активный 
участник Гражданской войны на Дону, делегат 
Вто рого Всероссийского съезда Советов.

9 мая – В 1945 году учреждена медаль 
«За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 19411945 годов».

9 мая – В 1994 году Указом Президента 
РФ был учрежден орден Жукова и медаль 
Жу ко ва.

9 мая – В 2006 году в России утверждено 
почётное звание «Город воинской славы».

Окончание  
в следующем номере.

Календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское»май

апрель – 
май

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,  

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

27.04.1910 г. – в Царицыне прошёл первый симфонический 
вечер, организованный местным отделением Русского музыкально
го общества.

28.04.1903 г. – на металлургическом заводе «урал-Волга», ны
не ОАО «Красный Октябрь», члены искровской группы (газеты 
«Искра») распространили Первомайское воззвание Саратовского 
комитета РСДРП (впоследствии большевиков), направленное на борь
бу рабочих предприятия и страны за свои права.

29.04.1959 г.  на базе Центральной научноисследовательской 
лаборатории треста «Сталинграднефтегазоразведка» создан 
Сталинградский научно-исследовательский институт нефтя-
ной и газовой промышленности (СНИИНГП), позже – институт 
«ВолгоградНИПИнефть».

30.04.1897 г.  состоялась закладка металлургического завода 
«урал-Волга», впоследствии с 1912 года – завод ДЮМО (Донецко
Юрьевское металлургическое общество), ныне ОАО «Завод Красный 
Октябрь». На торжественной закладке памятной чугунной плиты при
сутствовала знать города – предводитель дворянства Саратовской гу
бернии П.А. Столыпин, гласные городской Думы, духовенство и дру
гие известные в городе лица.

30.04.1994 г.  в Волгограде начала техническое вещание радио-
станция «Новая волна».

01.05.1905 г.  состоялась первая маёвка царицынских рабочих 
за Волгой, в которой участвовало более 300 человек.

01.05.1906 г.  в Царицыне рабочие и жители города были 
расстреляны войсками во время первомайской демонстрации. 
Похороны погибших вылились в массовые демонстрации протеста, в 
которых приняли участие до 20 тысяч человек.

01.05.1923 г. (с. Камень, ныне НовгородСеверский район 
Черниговской области, Украина) – 20.12.1999 г. (Москва) – Листопад 
Георгий ефремович, учёный в области сельского хозяйства, доктор 
технических наук, профессор, академик ВАСХНИЛ, Заслуженный 
деятель науки и техники РФ, изобретатель СССР, участник Великой 
Отечественной войны 19411945 годов. Ректор Волгоградского сель
скохозяйственного института в 19611982 годы.

01.05.1943 г. – в Сталинграде начал свою работу возвративший-
ся из эвакуации областной Драматический театр.

01.05.1948 г. – сдана в эксплуатацию Сталинградская детская же-
лезная дорога, под названием «Малая Сталинградская», ныне распола
гающаяся в Ворошиловском районе г. Волгограда и проходящая по бе
регам рек Волга и Пионерка (бывшая Царица).

02.05.1906 г. (Царицын) – 05.08. 1970 г. (Краснодарский край) – 
Поветкин Пётр Георгиевич, участник Великой Отечественной Войны 
19411945 годов, гв. полковник, Герой Советского Союза.

02.05.1910 г. (г. Борисов, ныне Минской обл., Белоруссия) – 
14.02.1998 г. (Киев) – Вайнруб матвей Григорьевич, генераллейтенант, 
командующий бронетанковыми и механизированными войсками в ходе 
Сталинградской битвы 19421943 годов, Герой Советского Союза.

03(16).05.1901 г. (стца Тишанская Хопёрского округа Области 
Войска Донского, ныне Нехаевского рна Волгоградской обл.) – 
14.11.1966 г. (Москва) – игнатов Николай Григорьевич, пред
седатель Президиума Верховного Совета РСФСР (1962 1966 гг.), 
участник Великой Отечественной войны 19411945 годов, Герой 
Социалистического Труда.

03.05.1989 г.  в Волгограде родился миллионный житель. Город 
Волгоград стал двадцать четвёртым по счёту миллионным городом 
России.

04.05.1952 г. – введён в строй действующих конечный шлюз №13 
Волго-Донского судоходного канала им. В.и. Ленина.

05.05.1915 г. (с. Готовье, ныне Белгородской обл.) – 10.10.1979 г. 
(Краснодар) – маснев алексей Никанорович, лётчикистребитель, 
уча стник Сталинградской битвы 19421943 годов, Герой Советского 
Союза.

06.05.1940 г. (Иркутск) – Брылёв Виктор андреевич, видный 
советский учёныйгеограф, доктор географических наук, профессор 
ВГСПУ, автор свыше 250 книг и научных работ. 

06.05.1963 г. – Волгоград с официальным визитом посетил 
Фидель алехандро Кастро Рус  премьерминистр Республики Куба. 

07.05.1951 г. (Волгоград) – Живолупова Любовь александровна, 
художник, преподаватель Центра детского творчества г. Михайловка 
Волгоградской области, Заслуженный художник ассоциации «Искусство 
народов мира», член Творческого союза художников России. 

В апреле 1919 года, 100 
лет назад , в разгар 

Граж  данской войны, сле-
сарь депо Москва-Сорти-
ро вочная Иван Бура ков 
пред ложил сослуживцам 
бес платно потрудиться на 
по льзу революции - отре-
мон тировать паровозы, по-
зарез нужные для перевоз-
ки грузов воюющей и кри -
зис ной республики. 

Энтузиастов набралось 
немного  15 человек. Но уже 
через месяц ночные бесплат
ные работы, а тогда действо
вала 48часовая трудовая не
деля, и суббота была рабочим 
днем, стали заметным явлени
ем в стране.

А после того, как «вели ким 
почином» заинтересовался 
вождь мирового пролетариа
та, дело приняло неожидан
ный оборот. Из свободного 
трудового порыва неравно
душных людей субботники 
и воскресники стали превра
щаться в мощное средство мо
билизации и пропаганды.

Их истории  целый век. В 
го ды Ве ликой Оте чественной 
вой ны именно суб ботники и 
вос крес ники сыграли огром
ную роль в вос ста новле нии 
стра ны из руин. Эн тузиазм был 
ко лос саль ным  только в Ста
лин гра де доб ро воль цы от ра бо
тали более мил лио на часов. Ра
боты, как и после Граж дан ской, 
на чи нались стихийно, по мере 
осво бож дения тер рито рий от 
вра га, а затем были под хва че ны 
и ор га ни зо ва ны вла стью. 

Вековой «великий почин» 
во все времена был по свя щен 
физическому труду: бла го
устройству, уборке, озе ле не
нию. Вот и мы – сотруд ни ки 
комитета по делам на цио
наль ностей и казачества Вол 
гоград ской области и го су

дар ственного казенного уч
реж дения «Казачий центр 
госу дарст венной службы» 
ре шили не оставаться в сто
ро не от такого благородного 
дела. В прошедшие выходные 
с граблями и лопатами выш
ли приводить в порядок род
ной Волгоград после осеннее
зимнего запустения.

Отличный весенний день 
вполне способствовал наведе
нию чистоты и порядка на на
шей Центральной набережной 
имени 62й армии. Наша ра
бота приводила в пол ный вос
торг, как волгоградцев, бегаю
щих и гуляющих рядом, так и 
нас самих. И атмосфера была 
празд ничная, и, несмотря на 

пыль ную, грязную работу, на
ши участницы субботника ста
рались принарядиться и выгля
деть привлекательно, повесен
нему. Ведь, как известно, ничто 
так не объединяет и не сближа
ет коллектив, как субботники.

Фото  
Сергея АФАНАСЬЕВА

«Великому почину» – 100 лет

Город хорошеет

День воинской славы России
В урюпинской кадетской школе имени ге-

нерал-лейтенанта С. и. Горшкова прошла тор же-
ственная линейка, посвящённая Дню воин ской 
славы России – 777-й годовщине со Дня Победы 
русских воинов князя александра Нев ско го над 
немецкими рыцарями на Чудском озере.

В ходе мероприятия кадетам рассказали о 
событиях того времени, сообщили, что побе
да на Чудском озере имела огромное истори
ческое значение. Она остановила продвиже
ние крестоносцев на восток, имевшее своей 
целью покорение и колонизацию русских зе
мель. Это была историческая победа. В торже
ственной обстановке командиром школы под 
Гимн России был поднят наш Государственный 
флаг.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 7

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Редакция ждет от вас, дорогие наши читатели, 
семейных рецептов блюд, любимых поколениями, 
и новых кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»  
вашей кулинарной историей!

Кулич с цукатами и орехами 
Что нужно: молоко – 120 г, 

дрожжи свежие – 50 г, сахар – 200 
г, мука пшеничная – 1000 г, кури-
ные яйца – 10 штук, масло расти-
тельное – 200 г, масло сливочное – 
300 г, цедра двух лимонов, ванилин, 
соль по вкусу, изюм – 120 г, цука-
ты – 150 г, орех грецкий – 100 г, 
коньяк – 100 г.

Способ приготовления: молоко подогрейте до 40 граду
сов, растворите в нем дрожжи, добавьте щепотку муки и сахар. 
Цукаты и изюм залейте коньяком и дайте настояться 30 минут. 
Орехи обжарьте в духовом шкафу при температуре 170 граду
сов, после остудите. Когда дрожжи набухнут, добавьте муку, 
яйца, цедру лимона, ваниль и растительное масло. Вымешайте 
до получения однородной консистенции теста. Затем частями 
добавляйте сливочное масло комнатной температуры, мешайте 
еще минут 15. Важно добиться эластичной консистенции – те
сто должно отлипать от стенок посуды. Затем добавьте цукаты, 
изюм, орехи и смешайте еще раз. Накройте тесто полотенцем 
и поставьте в теплое место до тех пор, пока оно не увеличиться 
в размере в три раза. Выложите тесто в подготовленные для ку
личей формы и снова поставьте в теплое место. Выпекайте при 
температуре 175 – 180 градусов примерно 45 минут. Готовые 
куличи украсьте сахарной пудрой или помадкой.

Кулич с курагой, черносливом, цедрой
Что нужно: мука - 500 г, моло-

ко - 250 мл, яйца - 3 штуки, сухие 
дрожжи - 7,5 г, сахар - 175 г, сли-
вочное масло - 65 г, ванильный са-
хар - 1 ст. л., изюм - 100 г, курага 
- 100 г, чернослив - 100 г, коньяк - 
10 мл, цедра половины апельсина. 
Для глазури: 1 белок, ¼ стакана сахарной пудры

Способ приготовления: Растворите в теплом молоке 1 ст.л. 
сахара, всыпьте дрожжи, хорошо размешайте и оставьте посто
ять на 15 мин. Чернослив и курагу порежьте, добавьте изюм и 
залейте коньяком, оставьте на 1015 мин.  Яйца взбейте с саха
ром, добавьте растопленное сливочное масло, ванильный сахар 
и опару и перемешайте. Начните замешивать тесто, постепенно 
подсыпая муку. Вымешивайте около 20 мин., за 10 мин. до окон
чания замеса добавьте сухофрукты. Оставьте тесто для подъе
ма примерно на 1 ч. Подошедшее тесто обомните и выложите 
в подготовленные формы. Поставьте формы в теплое место и 
оставьте для второго подхода. Выпекайте куличи в духовке, ра
зогретой до 180 ˚С, до готовности. Маленькие куличи готовы 
через 2530 мин., средние через 40 мин., большие через 5060 
мин. Готовность проверьте сухой палочкой. Остудите на решет
ке. Для глазури разотрите сахарную пудру с белком до пышной 
блестящей массы. Готовый кулич смажьте глазурью и украсьте.

Кулич с грецким орехом,  
фундуком, изюмом, 

цукатами
Что нужно: желток – 7 штук, 

сахар – 350 г, мука пшеничная – 
1100 г, молоко – 500 г, сливочное 
масло – 300 г, соль – 5 г, ванильный 

сахар – 10 г, грецкий орех – 200 г, фундук – 200 г, изюм – 100 г, цу-
каты – 100 г, дрожжи – 22 г. Для верхушки кулича: белок от 2 
яиц, сахарная пудра – 250 г

Способ приготовления: для начала сделайте опару. Подо
грейте молоко примерно до 30 градусов, добавьте 50 г сахара, 
дрожжи и 400 г муки, хорошо размешайте, и оставьте на 30 
минут. Параллельно взбейте 7 желтков с 300 г сахара до обра
зования пены и добавьте сливочное масло. Достаньте опару, 
соедините с желтковой смесью и добавьте оставшуюся часть 
муки – 700 г, затем добавьте соль, ванильный сахар, и вымеси
те тесто. В конце добавьте в тесто цукаты, орехи, изюм и вы
меси куличи (должно получится 6 штук), разложите в формы, 
наполнив ¾ формы. Оставьте куличи в теплом месте на 45−60 
минут. Выпекайте куличи на при температуре 165 градусов в 
течение 20 минут (время приготовления варьируется и зависит 
от объема кулича). Для украшения верхушки хорошо взбейте 
белки с сахаром и помажьте готовые куличи.

Казачья кухня

Люблю  
готовить
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Э та неделя Великого поста – самая строгая и, несо-
мненно, самая долгожданная – совсем скоро Пасха. 

Хозяйки красят яйца, пекут куличи, готовят творожные 
пасхи. Раньше практически в каждой семье были свои ре-
цепты кулича и пасхи. Эти рецепты бережно хранились и 
передавались из поколения в поколение. Если у вас нет се-
мейного рецепта кулича – ничего страшного. Возможно, 
пришло время как раз его выбрать…

К ак сообщил нашей ре-
дакции пресс-центр 

ВКО ВВД, впервые в совре-
менной истории Шермиций 
они объединят сразу не-
сколько степных народов 
России: донцов, калмы-
ков и ногайцев и пройдут 
в формате «Шермиции 
- Игры степных народов 
Юга России».

Ожидается, что помимо 
ка заков в играх примут учас
тие этно спортсмены из Ка ра
чаевоЧеркесии, Калмы кии, 
Да гестана, КабардиноБал ка
рии, Башкортостана. Также 
игры посетят гости из Бе ла ру
си, Казахстана, Нор вегии, Ир
ландии, США.

Как и прежде, фестиваль 
продолжает служить своей 
миссии – восстановлению и 
сохранению традиционных со
стязаний, свойственных образу 
жизни и мировоззрению каза
ков, а также народов, населяю
щих просторы юга России.

Организаторами фестива
ля традиционно являются: 

Ассоциация (Союз) содей
ствия организации фестиваля 
казачьих национальных видов 
спорта и народного творче
ства «Шермиции»;

войсковое казачье общест
во «Всевеликое войско Дон
ское»;

департамент по делам ка
зачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской обла
сти; министерство культуры 

Ростовской области при уча
стии органов местного само
управ ления.

Состязательная часть фе
стиваля, как и в прошлые го
ды, разделена на конную и 
пешую. 

Конники проведут шерми
ции – примерные упражнения 
с оружием, продемон стрируют 
гостям игру «Ли сичка», а так
же примут участие в конной 
эстафете на приз атамана Все
великого войска Дон ского. 

Пешие участники игр при
мут участие в борьбе «на лом
ка» (кюреш), фехтовании на 
пиках и шаш ках, фехтоваль

ной игре «Царь», стрельбе из 
традиционного лука, соревно
ваниях по шинтии (чекмарь, 
шек, каманахк).

На время фестиваля Мо
нас тырское урочище станет 
местом проведения широкой 
ярмарки, в которой примут 
участие народные ремеслен
ники из юртов, станиц и хуто
ров Войска Донского. По тра
диции, на площадке фес тива
ля будет организована богатая 
этно культурная про грамма, 
в которой при мут участие са
мобытные испол нители каза
чьих песен из Рос товской об
ласти и других регионов.

В рамках Шермиций прой
дет конкурс «Донская каза-
чья чудо-уха», которой ма
стера кулинарных традиций 
щедро угостят не только жю
ри, но и всех гостей и участ
ников праздника. 

На к а н у н е  ф е с т и в а л я 
«Шер ми ции – Иг ры степ
ных на ро дов юга Рос сии» 17 
мая со сто ит ся Все рос сий-
ская на уч но-прак ти ческая 
кон фе рен ция «Вза имо дей-
ст вие осед лых и ко че вых 
ку ль  тур в ци ви ли зацион-
ном про  стран стве Юга Рос-
сии» (VIII то карев ские 
чте ния).

Примите приглашение

игры степных  
народов Юга России
18 и 19 мая на Монастырском урочище (Каплица)  
близ Старочеркасской станицы в Ростовской области пройдёт 
фестиваль воинской обрядовой культуры «Шермиции».

Тишков положительно 
оценил работу ФАДН в 2018 
году, однако пожаловался, что 
Общественному совету не 
всегда удавалось взаимодей
ствовать с агентством так, как 
хотелось бы. Академик также 
призвал ФАДН укрепить со
трудничество и взаимодей
ствие с Ассамблеей народов 
России.

Тишков подчеркнул, что 
ведомству уже пора начинать 
продумывать Всерос сийскую 
перепись населения 2020 го
да в части ее этнического со
става. «В прошлой переписи 
было замечание, что можно 
оценивать население по ад
министративным источни
кам. В результате переписчи
ки реально до людей не дош
ли, и 5,6 млн граждан России 
по данным переписи оказа

лись без национальности: не 
потому, что они не хотели ее 
называть, просто до них ни
кто не дошел и у них никто 
не спросил», — подчеркнул 
он. Академик добавил, что в 
будущей переписи этого до
пустить нельзя.

Председатель Комитета 
ГД по делам национальностей 
Ильдар Гильмутдинов, также 
призвал ФАДН начинать ра
боту над переписью уже сей
час, кроме того он предложил 
вернуться к нулевому чтению 
закона об адаптации мигра
тов, разработанному ФАДН. 
Работу ФАДН в 2018 году 
Гильмутдинов назвал хорошей 
и отметил, что ведомству уда
лось наладить конструктивное 
взаимодействие с профильным 
комитетом Госдумы. 

Председатель комитета Со

вета Феде рации по федератив
ному устройству, региональ
ной политике, местному само
управлению и делам Севера 
Олег Мель ниченко назвал эф
фективность работы ФАДН 
в 2018 году максимально воз
можной «в тех условиях, ко
торые сейчас существуют». 
Самой большой проблемой он 
считает уровень квалификации 
специалистов, отвечающих за 
межнациональные отношения 
на местах и обратил внимание 
на необходимость скорейшего 
создания для них учебников и 
методических материалов.      

Впервые за время суще
ствования ФАДН России на 
итоговую коллегию ведом
ства пришли руководители 
всех органов власти, отве
чающие за национальный во
прос в России, включая вице
премьера правительства Рос
сии Виталия Мутко.

Вицепремьер, курирую
щий в правительстве нацио
нальную тему, положитель
но охарактеризовал работу 
ФАДН России в 2018 году, 
однако обратил внимание на 
проблемы информационно

го сопровождения Стратегии 
госнацполитики и призвал уси
лить работу на этом направ
лении. В качестве примера он 
привел сайт ФАДНа, инфор
мация на котором порой «не 
обновляется неделями», хотя 
мероприятия ФАДН прово
дит часто.  

Вицепремьер высказал по
желания по системе монито
ринга межнациональной сфе
ры, который ведет агентство. 
По словам Мутко, эта система 
должна быть не констатаци
ей уже прошедших событий, 
а инструментом прогнози
рования и снятия проблем. Ви
талий Мутко отметил также, 
что НКО нужно привлекать 
не на разовые мероприятия, а 
на системной основе. Для это
го нужно продумать механиз
мы их финансирования.

В качестве одной из задач 
на текущий год Мутко обо
значил тему казачества и на
помнил, что в прошлом году 
было создано Всероссийское 
казачье общество, и теперь 
необходимо работать над тем, 
чтобы его деятельность стала 
эф фективной. 

Подводим итоги

Задач много  
важных и разных
П редседатель Обще ст венного совета Фе де рального 

агентства по делам национальностей РФ (ФАДН), 
академик Валерий Тишков, выступая на коллегии по 
подведению итогов работы ведомства в 2018 году, кото-
рая состоялась 16 апреля, предложил повысить статус 
ФАДН России до Государственного комитета по делам 
националь ностей. 
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ВеЛиКиЙ ПоСт
25 апреля, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 
В Великий Четверг Церковь вспоминает тайную Вечерю Господа 

иисуса Христа.
26 апреля, ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего 

иисуса Христа. Событие, которое вспоминается в этот день можно 
назвать самым трагическим событием человеческой истории, — рас
пятие и смерть Господа Иисуса Христа.

Верующие люди, которым позволяет здоровье, в этот день дер
жат особый пост — целый день вообще ничего не едят, только пьют 
святую воду. Литургия в этот день не совершается. Этим подчёрки
вается исключительность и этого дня, и жертвы Христа на Голгофе. 
Утром совершается служба Часов Великой Пятницы, вновь вспоми
наются обстоятельства суда и распятия Иисуса. По окончании Часов, 
совершается особая служба с выносом плащаницы (икона Иисуса 
Христа, снятого с Креста). Вспоминается, как Тело Иисуса готови
ли к погребению. Священники читают особый канон «О распятии 
Господа: плач Пресвятой Богородицы». Вечером совершается служба 
погребения плащаницы, которая с пением погребального «Святый 
Боже…», обносится вокруг храма.

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

молчит всякая плоть человеча» у гроба Господня. Время умиротво
рения и гармонии, 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 соверша
ется освящение куличей, пасок и яиц.

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

самый важный христианский праздник, отмечавшийся ещё во вре-
мена апостолов и установленный в честь Воскресения иисуса Христа 
— центра всей библейской истории и фундамента всего христианско-
го учения.

Ровно в полночь начинается крестный ход, который предваряет 
Пасхальное Богослужение. Служба длится примерно до 4 часов утра. 
А вечером совершается Великая Пасхальная Вечерня.

СВетЛаЯ СеДмиЦа – СПЛоШНаЯ
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 особен
ностей пасхальной недели является старинная традиция — звонить 
в колокола всем желающим. Начиная со дня Пасхи и до ее отдания 
(5 июня) верующие встречают друг друга пасхальным приветстви
ем «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!»

29 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
мцц. агапии, ирины и Хионии. мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, 

Галины, Калисы, Нунехии, Василиссы, Феодоры, ирины и других. 
30 апреля, ВТОРНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
иверской иконы Божией матери (переходящее празднование во 

вторник Светлой седмицы). Более тысячи лет тому назад, монахи 
Иверского монастыря чудесным образом (инок Гавриил прошел по 
воде «аки по суху» и принял икону, стоящую на воде) обрели икону, 
которую в дальнейшем стали именовать Иверской или Вратарницей. 
Это произошло во вторник на Светлой седмице. И теперь в этот 
день празднуется обретение Иверской иконы. Для Иверской часов
ни, что на Центральной набережной Волгограда, этот день — празд
ник Престольный!

Сщмч. Симеона, еп. Персидского, и с ним мчч. авделая и анании 
пресвитеров, Хусдазата (усфазана) евнуха, Фусика, азата, мц. аскитреи 
и иных многих. Прп. акакия, еп. мелитинского. Прп. Зосимы, игуме-
на Соловецкого. Прп. александра Свирского. Прп. Паисия Киевского, 
Христа ради юродивого. мч. адриана. Свт. агапита, папы Римского. 

1 мая, СРЕДА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
Прп. иоанна, ученика прп. Григория Декаполита. мчч. Виктора, 

Зотика, Зинона, акиндина и Севериана. Свт. Космы исп., еп. Хал ки-
донского, и прп. авксентия. мч. иоанна Нового из Янины. 

2 мая, ЧЕТВЕРГ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
Прп. иоанна Ветхопещерника. мчч. Феоны, Христофора и антонина. 

Сщмч. Пафнутия, еп. иерусалимского. Свт. Георгия исп., еп. антиохии 
Писидийской. Свт. трифона, патриарха Константинопольского. Прп. 
Никифора игумена.

Блж. матроны московской. Блаженная Матрона (урождённая 
Матрона Дмитриевна Никонова) (1881–1952) – одна из самых из
вестных и почитаемых православных святых. Имевшая от рождения 
дар чудотворения, она ещё до кончины своей стала известна, как мо
литвенница и подвижница во славу Божью. Вся её жизнь стала при
мером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения 
и сострадания. Сегодня Матрону знают десятки тысяч православ
ных людей. Матронушка — так ласково называют ее многие. Она 
— так же, как при земной своей жизни, помогает людям. Это чув
ствуют все те, кто с верою и любовью просит ее о заступничестве и 
ходатайстве перед Господом, к Которому блаженная старица имеет 
великое дерзновение.

Репертуар  
на май 2019 года

Волгоградский 
музыкально-драматический

Казачий театр

2 мая, 
четверг

муЗЫКаЛЬНЫЙ КоКтеЙЛЬ  
С оРКеСтРом (12+)

А. Сиваев
17:00

4 мая, 
суббота

тЁтКи (16+)
А. Коровкин 17:00

5 мая, 
воскресенье

КаПРиЗНаЯ ПРиНЦеССа (0+)
Г.Х. Андерсен. Музыкальная сказка 11:00

5 мая, 
воскресенье

СиЛЬНое ЧуВСтВо (18+)
Водевиль Ильфа и Петрова 17:00

10 мая, 
пятница

муЗЫКа КаЗаЧЬеЙ ДуШи (12+)
музыкальный спектакль, А. Зуев 17:00

11 мая, 
суббота

тиХиЙ ДоН (12+)
драма в 2х действиях  

по роману М. Шолохова
17:00

12 мая, 
воскресенье

НеЗНаЙКа В ГоРоДе N... (0+)
Николай Носов 11:00

12 мая, 
воскресенье

НеВеСта иЗ имеРетии (16+)
комедия в 2х действиях,  

В. Константинов и Б. Рацер
17:00

16 мая, 
четверг

СоБаЧЬе СеРДЦе (16+)
Комедия в 2х действиях  
по роману М. Булгакова

18:30

17 мая, 
пятница

СоБаЧЬе СеРДЦе (16+)
Комедия в 2х действиях  
по роману М. Булгакова

18:30

18 мая, 
суббота

СоБаЧЬе СеРДЦе (16+)
Комедия в 2х действиях 
по роману М. Булгакова

17:00

19 мая, 
воскресенье

ЗаКоЛДоВаННаЯ ЦаРеВНа (0+)
Музыкальная сказка 11:00

19 мая, 
воскресенье

ЦаРиЦЫНСКие БаЙКи (16+)
Юрий Войтов 17:00

23 мая, 
четверг

муЗЫКа КаЗаЧЬеЙ ДуШи (12+)
музыкальный спектакль, А. Зуев 18:30

24 мая, 
пятница

оДНаЖДЫ В маЛиНоВКе (14+)
Б.А. Александров 18:30

25 мая, 
суббота

тЁтКи (16+)
А. Коровкин 17:00

26 мая, 
воскресенье

ДеВоЧКа иЗ ЦВетКа (0+)
Г.Х. Андерсен. Музыкальная сказка 11:00

26 мая, 
воскресенье

ПаЛата БиЗНеС КЛаССа (16+)
Александр Коровкин 17:00

30 мая,  
четверг

муЗЫКаЛЬНЫЙ КоКтеЙЛЬ  
С оРКеСтРом (12+)

А. Сиваев
18:30

Музей без границ

Первая улица мира
З автра, в субботу, 27 апреля, в 11 

часов музей Машкова приглаша-
ет всех желающих на открытый пле-
нэр «Улица Мира в акварели Павла 
Пугачева» (со своими материалами). 

Павел Пугачев  известный волгоград
ский художник, прекрасный акварелист, 
мастер городского пейзажа. Серия пле
нэров с волгоградскими художниками  
одно из направлений реализации про
светительского социального проекта, 

победителя конкурса «Музей 4.0» бла
готворительной программы «Музей 
без границ» благотворительного фон
да В. Потанина. 

«Волгоградский музей изобразитель
ных искусств имени Машкова стремит
ся изменить отношение волгоградцев к 
родному городу,  рассказывает руково
дитель проекта «Первая улица Мира», 
кандидат исторических наук Елена Огар
кова. – Увидеть красоту и обаяние вол
гоградских улиц и двориков помогут 

обширная программа выставок, а также 
встречи и мастерклассы с профессио
нальными художниками». 

Следующий открытый пленэр в рам
ках проекта «Первая улица Мира» со
стоится 11 мая, и проведет его другой 
замечательный волгоградский худож
ник  член Союза художников России 
Ирина Тур.

Казачьи игры «Вольная медведица» 
пройдут в хуторе Безымянка  

Михайловского района Волгоградской области.
Контактные телефоны: 89272503035, 89608944063.


