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Казаки
принимают решения

Под казачьим
флагом
В минувшую субботу, 20 февраля, состоялся Большой
Круг Волгоградского казачьего округа. Он прошел на
территории Храма Всех Святых, в Земле Российской
просиявших.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Служим вере православной, Дону и Отечеству!

Казаком нужно быть!
В Большом зале Администрации Волгоградской области состоялась торжественная церемония награждения
членов казачьих обществ, представителей научного сообщества, работников образования и культуры, внесших вклад в возрождение и развитие казачества на территории Волгоградской области.
Подобные торжественные
встречи местной власти и казачества явление традиционное. Ведь
Волгоградская область – территория исконного проживания верховых казаков. В регионе созданы
и осуществляют свою деятельность пять казачьих окружных
обществ войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское». И сегодня они играют важную роль в социальноэкономической и культурной
жизни области. А потому региональная власть уделяет особое
внимание вопросам развития
казачества, укрепления его роли как составной части гражданского общества: обеспечивается
выполнение мероприятий в рамках соответствующих региональных госпрограмм, для членов казачьих дружин, принявших на
себя обязательства по несению
государственной службы, предусмотрены социальные гарантии,
они обеспечены автотранспортом, форменной одеждой и всем
необходимым. По поручению
губернатора Андрея Бочарова
создана казачья сотня (рота)
Волгоградского казачьего округа, на базе «Волгоградского государственного института искусств
и культуры» открыт областной
центр казачьей культуры.
Региональным парламентом
принят закон, предоставляющий казачьим обществам право на льготных условиях арендовать земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности.
Данная мера направлена на сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйствования казаков.
С каждым годом в регионе растет интерес к казачьему
образованию. На территории
Волгоградской области действует 4 кадетских корпуса, кадетские и казачьи классы и школы есть практически в каждом
районе. Подготовкой юных казаков занимается целый ряд детских дошкольных учреждений и
военно-патриотических клубов.
Это направление также получает
всестороннюю поддержку со сто-

Как нашей редакции сообщили в пресс-службе округа, в целях соблюдения строгих мер безопасности по причине коронавирусной инфекции, некоторые делегаты присоединились к работе
Круга по видеосвязи, а присутствующим были обеспечены все меры предосторожности.
В работе Круга приняли участие председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области Л.А. Титов
и председатель Совета стариков войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское» казачий генерал А.А. Бирюков.
Атаман Волгоградского казачьего округа Александр Кривенцев
доложил казакам о проделанной работе. А делалось немало добрых
и полезных дел, проводились разнообразные мероприятия, ну и, конечно, в округе непрерывно велись военно-патриотическое воспитание и спортивная работа с казачьей молодежью и детворой.

Заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов награждает руководителя Областного
центра казачьей культуры Ольгу Никитенко

роны региональной власти.
В настоящее время казаки
оказывают активное содействие
органам внутренних дел по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений на территории области,
участвуют в противопожарных
мероприятиях, проводят большую работу с молодежью.
Окончание
на 2-й стр.

На Круге был принят флаг Волгоградского казачьего округа
(на верхнем снимке) и список памятных дат. Храм Всех Святых, в
Земле Российской просиявших, всеми присутствующими был признан казачьим, и принято решение добиваться присуждения ему
этого статуса.
Делегатами Круга также было решено отправить на XXVI очередной отчётный Большой Круг войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское», который состоится 27 февраля,
8 делегатов, лично присутствующих, и ещё 16 подключатся по
видеосвязи.
Казаки рассмотрели вопрос о присоединении станицы
Покровской к Волгоградскому казачьему округу, но решение по
этому вопросу будет принято позже.
Делегаты Круга – атаманы станичных обществ поднимали насущные вопросы и делились проблемами, которые здесь же обсуждались, и по ним принимались решения.
Окружной атаман, есаул А.А. Кривенцев и казаки Волгоградского
казачьего округа выражают благодарность протоиерею Игорю
Малову, который с момента образования прихода и по настоящее время является настоятелем Храма Всех Святых, в Земле
Российской просиявших, за предоставление помещения и помощь
в организации и проведении Большого Круга.

главное управление мвд россии по волгоградской области предупреждает

Мошенничество с платежными картами
Ежедневно в нашем регионе регистрируются факты телефонных мошенничеств в отношении граждан с использованием банковских карт и иных платежных систем. Для обмана мошенники используют самые разные схемы. Чаще всего владельцам карт сообщают, что на банковском счете происходит подозрительная активность и для сохранения денежных средств, требуют сообщить полные
данные карты, включая CVV/CVC и код из SMS. Мошенники предлагают перевести деньги на якобы безопасные счета с помощью
интернет-приложения или банкомата. Конфеденциальные сведения пластиковых карт аферисты также используют и для оформления
онлайн-кредитов на потерпевших. Злоумышленники демонстрируют отличное знание финансовой терминологии и очень убедительно
дают рекомендации. Жертвами данных преступлений в основном становятся трудоспособные граждане (около 70%).

В целях недопущения совершения новых мошеннических действий, своевременного реагирования и пресечения преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного Кодекса Российской
Федерации «Мошенничество», Главное управление МВД России по Волгоградской области предлагает вашему вниманию материал «Мошенничество с платежными картами» сегодня в номере на 6-й странице.
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Служим вере православной, Дону и Отечеству!

Казаком нужно быть!
Окончание.
Начало на 1-й стр.
В Большом зале Администрации Волгоградской области
звучит гимн Всевеликого войска
Донского. Парадная справа казаков подчеркивает торжественность события. В президиуме –
первые лица региона: сенатор
Российской Федерации, первый заместитель атамана войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское» по
Волгоградской области Николай
Семисотов, председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин, заместитель губернатора Волгоградской области
Геннадий Шевцов, , председатель
Совета стариков войскового казачьего общества «Всевеликое
Войско Донское», казачий генерал Александр Бирюков. В зале –
председатель комитета по делам
национальностей и казачества
Волгоградской области Леонид
Титов, казачий актив региона:
представители казачьих обществ,
ученые, работники образования и
культуры.
За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в
дело становления и развития казачества, духовно-нравственного
и военно-патриотического воспитания молодежи, сохранения
традиций и культуры казаков,
Почетной грамотой губернатора Волгоградской области были
награждены:
председатель Совета стариков войскового казачьего общества «Всевеликое Войско
Донское» Александр БИРЮКОВ,
член Общественного совета при
комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской
области, доцент кафедры государственного управления и менеджмента Волгоградского института управления филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, кандидат исторических наук Ольга
РВАЧЕВА, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, делам казачества и безопасности Общественной палаты
Волгоградской области Юрий
СЛУЩЕВ, председатель Совета
стариков окружного казачьего
общества «Волгоградский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское» Владимир СОТНИК,
атаман станичного казачьего
общества «Михайловский юрт»
окружного казачьего общества
«Усть-Медведицкий казачий
округ» войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское» Сергей БАРЫШНИКОВ,
атаман станичного казачьего общества «Новониколаевский юрт»
окружного казачьего общества

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

чьего общества «Волгоградский
казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Андрей ЕЖОВ, писатель и краевед Сергей РЯБОВ,
атаман станичного казачьего общества «Юрт Южный рубеж» окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ» войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское» Василий ТУЛУПОВ,
руководитель Этнокультурного
Казачьего центра «Кошав-гора»
Кумылженского муниципального
района Волгоградской области
Елена ФИРСОВА.

«Хоперский казачий округ» войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
Сергей ЦЕПЛЯЕВ.
Благодарность Губернатора
Волгоградской области за значительный вклад в дело становления и развития казачества, духовно-нравственного и
военно-патриотического воспитания молодежи, сохранения традиций и культуры казаков получили:
атаман хуторского казачьего
общества «Хутор Перелазовский»
окружного казачьего общества «Усть-Медведицкий казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Федор БАЕВ,
директор государственного бюджетного учреждения культуры
«Волгоградский музыкальнодраматический казачий театр»
Андрей ЗУЕВ, председатель
Совета стариков окружного казачьего общества «Второй Донской
казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Владимир КУЗУБОВ,
начальник штаба, заместитель
атамана окружного казачьего
общества «Волгоградский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское» Александр МАРЧУКОВ,
руководитель Областного центра казачьей культуры, доцент,
профессор, заведующий кафедрой традиционной культуры
Волгоградского государственного института искусств и культуры
Ольга НИКИТЕНКО, атаман регионального отделения Союза казаков воинов России и Зарубежья
в Волгоградской области Виктор
СЕЛЕЗНЕВ, член Рабочей группы Южного федерального округа по делам казачества на территории Волгоградской области,
старший помощник начальника
отделения предназначения, подготовки и учета солдат, сержантов и прапорщиков (мичманов)
запаса военного комиссариата
Волгоградской области Валерий
ЦЫБУЛИН.

Благодарность губернатора
Волгоградской области за активное участие в подготовке и
проведении военного парада,
посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и Параду
Победы 24 июня 1945 года в
Москве была объявлена:
Андрею КОСТЮКОВУ, Денису
ОЖИГОВУ, Павлу СОТНИКОВУ,
Никите ПРИХОДЬКО, Дмитрию
МОРГУНОВУ, Денису МАКСАКОВУ, Александру БУГЕРА,
Владимиру ГОРБУНОВУ, Александру БИРЮКОВУ, Андрею
ПРИСТАНСКОВУ, Сергею БАРЫШНИКОВУ, Александру
ГОРОДБИНУ и Вячеславу КИСЕЛЕВУ.
За значительный вклад в становление и развитие казачества
на территории Волгоградской
области, духовно-нравственное
и военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение культуры и традиций казачества Почетная грамота Волгоградской областной Думы
вручена:
преподавателю высшей квалификационной категории МБУ
ДО ДМШ № 8, художественному руководителю образцового
фольклорного ансамбля «Ягодка»
Елене ЯНДИЕВОЙ.
Благодарственными письмами Волгоградской областной Думы за значительный
вклад в становление и развитие казачества на территории Волгоградской области, духовно-нравственное и
военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение
культуры и традиций казачества награждены:
бухгалтер государственного
бюджетного учреждения культуры «Государственный ансамбль
песни и пляски «Казачья воля» Евгения БАЙКОВА, директор Государственного казенного
учреждения «Казачий центр государственной службы», заместитель атамана окружного каза-

За значительный вклад
в развитие и укрепление казачества на территории Волгоградской области, и в связи с празднованием 450-летия
служения Донского казачества Российскому государству
юбилейная медаль «450 лет
служению Донских Казаков
Государству Российскому» вручена председателю Совета стариков войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское» казачьему генералу Александру БИРЮКОВУ, а
также Благодарность сенатора
Российской Федерации Николая
Семисотова полу-чили:
атаман хуторского казачьего общества «Хутор Перелазовский» окружного казачьего общества «Усть-Медведицкий
казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» Федор БАЕВ,
первый заместитель атамана городского казачьего общества «Станица Вознесенская»
окружного казачьего общества
«Волжский казачий округ» войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
Владимир БАРМИН, атаман
окружного казачьего общества
«Волгоградский казачий округ»
войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
Александр КРИВЕНЦЕВ, атаман
окружного казачьего общества
«Второй Донской казачий округ»
войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
Андрей МАХИН, первый заместитель атамана станичного казачьего общества «Иловлинский юрт»
окружного казачьего общества
«Второй Донской казачий округ»
войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское
Сергей СОСНИЦКИЙ.
Николай Семисотов, Александр Блошкин и Геннадий Шев-цов
поблагодарили казаков и казачек
за честную службу, активное участие в воспитании подрастающего поколения в духе православных
традиций, основанных на принципах любви и верности Родине.

Сергей ПУЧКОВ,
Сергей АФАНАСЬЕВ
(фото)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Большой Круг – большие решения
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Неделя:
день за днём
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Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор
посетил Иловлинский музей казачьего быта.

Дел много
важных и разных
Состоялся Большой отчетно-выборный Круг
Усть-Медведицкого казачьего общества Всевеликого войска Донского.
Весь прошедший год многие
запланированные мероприятия
прошли в формате online, а некоторые из них – при небольшом количестве участников с
обязательным соблюдением
всех ограничений, введенных в
связи с пандемией. У наших казаков, например, прошел Совет
атаманов в режиме online, а недавно они собрались на Круги
по избранию хуторских атаманов, которые проходили со всеми строгими ограничениями. Но
время идет, и все мы, наконец,
начинаем возвращаться к привычной жизни, и совсем скоро,
находясь в общественных местах, сможем увидеть не только глаза друг друга, но и радостные улыбки.
В минувшую субботу, 20
февраля, в кинодосуговом центре «Дон» прошел Большой
отчетно-выборный Круг УстьМедведицкого округа. Перед
началом собрания в фойе здания было не протолкнуться –
гости прибывали и прибывали.
Каждый казак был рад приветствовать старых друзей, выпить с ними чаю и порадовать
новостями.
На собрании, наряду с делегациями от всех юртов и станиц, входящих в состав «УстьМедведицкого» казачьего
округа, присутствовал первый
заместитель войскового атамана по Волгоградской области,
сенатор Совета Федерации Н.П.
Семисотов, первый заместитель
председателя комитета по делам национальностей и казачества О.В. Степанников, председатель комитета Волгоградской
областной Думы по культуре,
делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений религиозных
организаций и информационной
политике Т.П. Бухтина, атаман
Усть-Медведицкого казачьего
округа В.Ю. Гречишников, глава
Серафимовичского муниципального района С.В. Пономарев,
глава Клетского муниципального района А.Н. Игнатченко,
глава городского поселения город Серафимович Т.Н. Ильина,
начальник Отдела МВД России
по Серафимовичскому району
И.В. Широков и духовник отец
Сергий Иванов.
Всего на Большом Круге
присутствовали 106 делегатов с правом решающего голоса. Перед казаками с приветственными словами выс т у п и л и г о с т и Б ол ь ш о г о
Круга: С.В. Пономарев, Н.П.

Владыку сопровождали секретарь Волгоградской епархии протоиерей Николай Пичейкин и руководитель отдела по взаимодействию с казачеством, благочинный приходов Волгоградского округа протоиерей Анатолий Безбородов. Поездка была организована
в рамках подготовки к проведению Всероссийского фестиваля казачьей культуры, посвященного 800-летию святого благоверного
князя Александра Невского.
Гостей встретил хлебом-солью казак-хозяин куреня и пригласил в усадьбу XIX-XX веков. Архипастырь и священнослужители
увидели подлинные экспонаты, собранные в экспозиции, узнали
о жизни и быте донских казаков. Владыке провели экскурсию по
территории музея. Он осмотрел дом (курень), летнюю кухню, гончарную мастерскую, конюшни, хозяйственные постройки.

Правительство РФ приняло решение о переносе проведения Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года, к этому сроку ожидается
стабилизация эпидемиологической ситуации в стране, сообщил Росстат.

Семисотов, О.В. Степанников,
Т.П. Бухтина.
После приветственных слов
гостей, окружной атаман В.Ю.
Гречишников сообщил казакам
о работе окружного казачьего
общества за отчетный период.
– Братья казаки, уважаемые
гости, на сегодняшний день
в состав окружного казачьего
общества «Усть-Медведицкий
казачий округ» входят 2 юртовых и 9 станичных казачьих
обществ. Общая численность
казаков в пределах казачьего округа 1892 человека, в реестре зарегистрированы 1422
казака. Увеличение количественного состава казаков округа является важным вопросом.
Хорошим примером в этом направлении можно считать УстьМедведицкий казачий юрт. Под
руководством юртового атамана А.С. Дьякова созданы хуторские казачьи общества в
Пронинском, Большовском,
Бобровском-2, Зимняцком и
Среднецарицынском сельских
поселениях. Благодаря этой
работе численность казаков
округа выросла на 150 человек.
Ставлю задачу перед атаманами численность казаков увеличить до 2500 человек. В каждом
муниципальном образовании
на территории округа созданы казачьи дружины. Всего их
действует 8. Количество дружинников 78 человек, объем

бюджетных ассигнований (из
областного бюджета) в 2020 году составил 5292540 рублей. За
весь предыдущий год дружинниками отработано 98832 часа.
Активно проводится работа по
выдаче удостоверений казака.
Так, на сегодняшний день, выдано 212 удостоверений, 117
находятся на оформлении в
штабе войска и 144 на оформлении штаба округа. Всего порядка 500 удостоверений находятся в работе.
На территории округа работает 7 образовательных учреждений с казачьим уклоном,
и клубы, деятельность которых направлена на военнопатриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Действующие – «3-й Донской казачий полк Ермака Тимофеева»
в Серафимовиче, «Казачий
спас» в хуторе Теркин, страйкобольный клуб «Взвод местной
самообороны» в Серафимовиче,
военно-патриотический и казачий клуб «Вольная Медведица»
в Михайловке, «Казачий отряд» в хуторе Безымянка, казачий отряд «Застава» в станице
Арчединская.
На территории округа прошло немало мероприятий.
Так, состоялось торжественное открытие года «450-летие служения Донских казаков
Российскому государству», 24
июня в Москве на Красной пло-

щади прошел Парад Победы, в
котором впервые за 75 лет (после 1945 года) приняли участие
казаки Кубанского и Донского
казачьих войск (в числе
Донского войска – казаки двух
казачьих округов Волгоградской
области – Волгоградского и
Усть-Медведицкого), в хуторе Раздоры прошли ежегодные казачьи игры «Вольная
Медведица» и многое другое…
По завершению выступления окружного атамана В.Ю.
Гречишникова, казаки приступили к решению одного из самых важных вопросов повестки
дня Большого Круга – выборам
атамана округа.
Единогласным решением на
эту должность вновь был избран
Виктор Юрьевич Гречишников.
В состав Совета стариков вошли
пожилые, мудрые, уважаемые
люди из восьми муниципальных
образований, находящихся в составе Усть-Медведицкого казачьего округа.
В конце мероприятия окружной атаман В.Ю. Гречишников
приступил к самым приятным
обязанностям – вручению наград: атаманских грамот, благодарственных писем и памятных медалей.

Ксения ПОПОВА.
Усть-Медведицкий
казачий округ

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она
была перенесена на апрель 2021 года.
«Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точная дата будет определена постановлением правительства... Основная причина новой даты переписи - остается не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой. Мы видим, что улучшение, конечно, идет по
всем показателям - падают как показатели заболеваемости, так
и показатели смертности, потихоньку стремятся к нормальному
уровню, но все-таки мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация и нужно провести вакцинацию, чтобы сформировался
коллективный иммунитет», - рассказал журналистам на брифинге
заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
По его словам, в течение месяца соответствующее постановление правительства будет подготовлено.
Статистическое ведомство пояснило, что в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также
не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.
Стоимость переписи, которая ранее была определена в 32 млрд
рублей, вырастет с учетом повторной переписи в труднодоступных районах, а также необходимостью выполнять рекомендации
Роспотребнадзора по социальному дистанцированию и дезинфекции. Кроме того, с учетом инфляции Росстат предложил увеличить зарплаты переписчиков (с определенных еще в 2018 году 18
тысяч рублей) и решил не увольнять уже работающих пять тысяч
уполномоченных по проведению переписи и пять тысяч инструкторов, а также 1 тысячу временных сотрудников в территориальных органах Росстата.
По словам Смелова, запланированные ранее особенности переписи останутся в силе. Так, граждане смогут не дожидаться визита переписчика и переписаться самостоятельно на портале госуслуг, а также в МФЦ. Переписчики будут заносить сведения о домохозяйствах не в переписные листы, а в планшеты (в регионы уже
доставлены 360 тысяч планшетов для переписчиков, они работают
на российской ОС «Аврора»). Предварительные данные переписи будут опубликованы в начале 2022 года и будут публиковаться
в течение года по мере обработки информации. Окончательные
результаты переписи будут опубликованы в 2023 году.
После проведения переписи ведомство пересмотрит данные
по демографии за последние десять лет и опубликует новый десятилетний демографический прогноз.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 01.03 по 07.03

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Курорт цвета хаки» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Акушерка. Счастье
на заказ». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детективный
сериал «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный
сериал «Пес» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный
сериал «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Сериал «Дорожный
патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
07.05 «Том и Джерри» (0+)
08.10 «Дылды» (16+)
19.00 «Дылды» (16+)
19.50 «Железный человек» (12+)
22.15 «Первый мститель.
Противостояние» (16+)
01.10 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
02.10 «Духless-2» (16+)
03.55 «Девять ярдов» (16+)
05.25 «Хвосты» (0+) Мультфильм
05.40 «Волк и семеро
козлят» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы».
«Прекрасная Елена». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Почему исчезли
неандертальцы?»Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Голливуд страны
советов. «Звезда Рины
Зеленой». Рассказывает
Полина Агуреева. (12+)
08.50 «Подкидыш». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 Голливуд страны
советов. «Звезда Тамары
Макаровой». Рассказывает
Виктория Исакова. (12+)
11.25 ХХ век. «Евгений Светланов.
Непарадный портрет». Д/ф (12+)
12.20 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница». (6+)
12.30 «Александровка». Д/ф (12+)
13.25 Голливуд страны советов.
«Звезда Янины Жеймо». (12+)
13.40 Линия жизни. (12+)
14.45 Голливуд страны советов.
«Звезда Аллы Тарасовой». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора». (6+)
16.20 Голливуд страны советов.
«Звезда Веры Марецкой». (12+)
16.40 «Свадьба». Х/ф (12+)
17.40 Симфонические
оркестры России. (12+)
18.15 Ступени цивилизации
Д/ф (12+)
19.10 Голливуд страны
советов. «Звезда Валентины
Караваевой» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Голливуд страны советов.
«Звезда Валентины Серовой» (12+)
21.05 Кино о кино. «Москва
слезам не верит» – большая
лотерея». Д/ф (12+)
21.50 «Сати. Нескучная

Первый канал

НТВ
05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.20 «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дорожный патруль» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Акушерка. Счастье
на заказ». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Дылды» (16+)
09.00 «Филатов» (16+) Драмеди
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 «Девять ярдов» (16+)
12.45 «Железный человек» (12+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30-20.00 «Дылды» (16+)
20.00 «Железный человек-2» (12+)
22.30 «Матрица» (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.10 «Девятая жизнь
Луи Дракса» (18+)
03.55 «Квартирка Джо» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Необычный друг» (0+)
05.40 Мультфильм 0+
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». (6+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
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оркестры России. (12+)
02.40 Красивая планета. (6+)

классика...» (12+)
22.30 «Мария Терезия.
Женщина на войне». (12+)
23.20 Голливуд страны советов.
«Звезда Любови Орловой». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Почему исчезли
неандертальцы?» Д/ф (12+)
01.00 ХХ век. «Евгений Светланов.
Непарадный портрет». Д/ф (12+)
01.50 Роман в камне. «Германия.
Замок Розенштайн». Д/ф (12+)
02.20 Симфонические
оркестры России. (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
08.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.20 «Вендетта по-русски». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Вендетта по-русски». (16+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 «Вендетта
по-русски» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Вендетта по-русски». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину».
Д/с «Битва за Крым. Крах
Готенланда». 1-я серия (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №55». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века» Д/с
«Операция «Бенхард»(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Без права на ошибку». (12+)
03.30 «Аттракцион». Х/ф (16+)
05.15 «Боевые награды Советского
Союза. 1917-1941». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Простые чудеса» (12+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 «Ответ священника» (6+)
12.15 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
14.00-15.00 Монастырская кухня»(0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «В поисках
Святителя» Д/ф (0+)
16.50 «Движение вверх» (6+)
17.55 «Карусель» Х/ф (12+)
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
20.30 «Ответ священника» (0+)
21.30 «День Ангела» Д/ф (0+)
22.00 «Взрослый сын» Х/ф (12+)
23.40 «Прямая линия жизни» (0+)
00.35 «День Патриарха» (0+)
00.50 «В поисках
Святителя» Д/ф (0+)
01.45 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.20 «Rе:акция» (12+)
03.00 «Простые чудеса» (12+)
03.45 «День Ангела» Д/ф
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ВТОРНИК, 2 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Михаил Горбачев.
Первый и последний» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

kazachy_krug@mail.ru

07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Хомо сапиенс». Д/ф (12+)
08.20 «Московский дворик». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Звезда Елены Кузьминой(12+)
08.50 «У самого синего
моря». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 «Звезда Валентины
Серовой»(12+)
11.25 ХХ век. «Я романсу
отдал честь... (12+)
12.15 «Первые в мире». Д/с (12+)
12.35 «Мария Терезия.
Женщина на войне» (12+)
13.25 «Звезда Людмилы
Целиковской». (12+)
13.45 Красивая планета. (6+)
14.00 «Игра в бисер» (6+)
14.40 «Звезда Валентины
Караваевой» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»(12+)
15.50 «Звезда Марины
Ладыниной». (12+)
16.05 «Антоша Рыбкин». Х/ф (12+)
16.55 Симфонические
оркестры России. (12+)
18.25 Ступени цивилизации. (12+)
19.10 «Звезда Веры Марецкой»(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»0+
20.45 Звезда Аллы Тарасовой (12+)
21.05 Кино о кино. Д/ф (12+)
21.50 «Белая студия». (6+)
22.30 «Мария Терезия.
Женщина на войне» (12+)
23.20 «Звезда Янины Жеймо». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Хомо сапиенс». Д/ф (12+)
00.45 ХХ век. «Я романсу
отдал честь... (12+)
01.35 Симфонические

Звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
08.35 «Спецрепортаж» (12+)
08.55 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». Д/с (0+)
09.50 «Крутые берега». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Крутые берега». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Крутые берега». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Крутые берега». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Освобождая
Родину». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» 12+)
23.40 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». Х/ф (0+)
01.40 «Шекспиру и не
снилось»Х/ф (12+)
03.25 «Пирожки с
картошкой». Х/ф (12+)
05.10 «Боевые награды Советского
Союза. 1941-1991». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «Новый день». (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30 «Ответ священника» (6+)
12.30 «Зачем Бог?!» (0+)
13.00 «Дорога» (0+)

14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Романовы» (0+)
16.50 «День Ангела» Д/ф (0+)
17.20 «Памяти Татьяны Сергеевны
Смирновой» Д/ф (0+)
17.45 «Взрослый сын» Х/ф (12+)
19.30 «Новый день». (0+)
20.30 «Ответ священника» (0+)
21.30 «Хлеб» Д/ф (0+)
22.05 «Человек, которого
я люблю» Х/ф (12+)
23.55 Памяти Т.С. Смирновой (0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Rе:акция» (12+)
01.10 «В поисках Бога» (6+)
01.40 «Простые чудеса» (12+)
02.25 «СВОЕ» (6+)
02.55 «Парсуна» (6+)
03.45 Святой среди пиратов Д/ф(0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

СРЕДА, 3 марта
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Дылды» (16+)
09.00 «Филатов» (16+) Драмеди
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Матрица» (16+)
12.55 «Железный человек-2» (12+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30 «Дылды» (16+)
19.00 «Дылды» (16+)
20.00 «Железный человек-3» (12+)
22.30 «Матрица» (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.10 «Огни большой деревни» (12+)
03.25 «Последний из Магикян» (12+)
05.25 «Добрыня Никитич» (0+)
05.40 «Два богатыря» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия 1

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Хомо сапиенс». (12+)
08.20 Цвет времени. (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Звезда Зои Федоровой»(12+)
08.55 «Свадьба». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 «Звезда Любови
Орловой». (12+)
11.25 ХХ век. «Карпов играет
с Карповым».Д/ф (12+)
12.20 «Первые в мире». Д/с (12+)
12.35 «Мария Терезия.
Женщина на войне». (12+)
13.25 «Звезда Татьяны
Окуневской». (12+)
13.45 Красивая планета. (6+)
14.00 Искусственный отбор. (6+)
14.40 Звезда Фаины Раневской(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости.Подробно.КИНО.(12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 Звезда Тамары
Макаровой (12+)
16.05 «Первоклассница». Х/ф (12+)
17.15 Симфонические
оркестры России. (12+)
18.25 Ступени цивилизации
Д/ф (12+)
19.10 Звезда Лидии Смирновой(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Звезда Марины
Ладыниной (12+)
21.05 Кино о кино. Д/ф (12+)
21.45 «Виноград на снегу» Д/ф (12+)
22.30 «Мария Терезия.
Женщина на войне». (12+)
23.20 «Звезда Людмилы
Целиковской». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут».(12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Акушерка. Счастье
на заказ». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детективный сериал «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал «Пес» (16+)
21.20 «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дорожный патруль» (16+)

Россия к

00.00 «Хомо сапиенс». Д/ф
«Другая история». (12+)
00.45 «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко». Д/ф (12+)
01.40 Симфонические
оркестры России. (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
08.35 «Специальный
репортаж» (12+)
08.55 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». Д/с
«Похождения ведущего колеса» (0+)
09.50 «Крутые берега». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Крутые берега». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Крутые берега». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Крутые берега». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Освобождая
Родину». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Из жизни начальника
уголовного розыска». Х/ф (12+)
01.30 «Птица счастья». (16+)
05.05 «Морской дозор». Д/ф (6+)

Спас
05.00 «Новый день». (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
11.30 «Ответ священника» (6+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30 «СВОЕ» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Романовы» Д/ф (0+)
16.50 «Надежда» Д/ф (0+)
17.35 «Человек, которого
я люблю» Х/ф (12+)
19.30 «Новый день». (0+)
20.30 «Ответ священника» (0+)
21.30 «Москва – лучший
город земли» (0+)
22.00 «Последняя жертва» Х/ф (12+)
00.00 «Старец Илий в
Магнитогорске» Д/ф (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Rе:акция» (12+)
01.20 «Бесогон» (16+)
02.10 «Украина, которую
мы любим» (12+)
02.40 «Лица Церкви» (6+)
02.55 «Москва – лучший
город земли» Д/ф (0+)
03.25 «В поисках
Святителя» Д/ф (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 марта
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Диагноз для Сталина» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Акушерка. Счастье
на заказ». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.20 «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Дылды» (16+)
09.00 «Филатов» (16+) Драмеди
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Матрица.
Перезагрузка» (16+)
12.55 «Железный человек-3» (12+)
15.25 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30-20.00 «Дылды» (16+)
20.00 «Звездные войны.
Последние джедаи» (16+)
23.00 «Матрица. Революция» (16+)
01.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.25 «Квартирка Джо» (12+)
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03.40 «Последний из Магикян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.25 «Две сказки» (0+)
05.40 «Зимовье зверей» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Шниди. Призрак эпохи
неолита». Д/ф (12+)
08.30. «Звезда Людмилы
Целиковской». (12+)
08.45 «Воздушный
извозчик». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 «Звезда Нины Алисовой»(12+)
11.25 ХХ век. «Встреча
в Концертной студии
«Останкино» (12+)
12.35 «Мария Терезия.
Женщина на войне». (12+)
13.30 «Звезда Валентины
Караваевой». (12+)
13.45 Цвет времени. (12+)
14.00 Острова. Марк Донской. (12+)
14.40 «Звезда Елены
Кузьминой». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 «Звезда Янины Жеймо». (12+)
16.05 «Леночка и
виноград». Х/ф (12+)
16.55 Симфонические
оркестры России. (12+)
18.15 Ступени цивилизации.
Д/ф (12+)

19.10 «Звезда Зои
Федоровой». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Звезда Фаины
Раневской». (12+)
21.05 Кино о кино. Д/ф (12+)
21.50 «Энигма. Абдуррахман
Тевруз. Орден кружащихся
дервишей». (12+)
22.30 «Мария Терезия.
Женщина на войне»(12+)
23.20 «Звезда Тамары
Макаровой». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Шниди. Призрак эпохи
неолита». Д/ф (12+)
00.55 ХХ век. «Встреча
в Концертной студии
«Останкино» (12+)
02.00 Симфонические
оркестры России. (12+)
02.40 Красивая планета. (6+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Убить Сталина». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Убить Сталина». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Убить Сталина». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Убить Сталина». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину».
Д/с «Битва за Украину. Игра
стратегов». 2-я серия (12+)

19.40 «Легенды телевидения».
Святослав Бэлза. Премьера! (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Наградить
(посмертно)». Х/ф (12+)
01.25 «Загадки цивилизации.
Русская версия». Д/с (12+)
04.20 «Созданы друг для
друга». Х/ф (16+)

Спас
05.00 «Новый день». (12+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30 «Ответ священника» (6+)
12.30 «Белые ночи на Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Романовы. Царское дело.
Становление империи» Д/ф (0+)
16.50 «Хлеб»Д/ф (0+)
17.30 «Последняя жертва» Х/ф (12+)
19.30 «Новый день». (0+)
20.30 «Ответ священника» (0+)
21.30 «Святой среди
пиратов» Д/ф (0+)
22.00 «Девочка из города» Х/ф (16+)
23.35 «Эпоха Никодима» Д/ф (0+)
01.05 «День Патриарха» (0+)
01.20 «Rе:акция» (12+)
01.55 «Прямая линия жизни» (16+)
02.50 «И будут двое...» (12+)
03.40 «Хлеб» Документальный
фильм (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ПЯТНИЦА, 5 марта
Первый канал

03.35 «Дорожный патруль» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Женщина» 18+
01.50 «Вечерний Unplugged» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Премьера. «Близкие
люди». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Акушерка. Счастье
на заказ». (16+)
23.35 «Дом культуры и
смеха. Весна». (16+)
02.00 «Кабы я была царица…». (12+)

НТВ
05.10 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Пес» (16+)
21.20 «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «Муж по вызову» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 06.05
«Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Дылды» (16+)
09.00 «Филатов» (16+) Драмеди
10.00 «Звездные войны.
Последние джедаи» (16+)
13.00 «Русские не смеются»
(16+) Комедийное шоу Ведущие
– Сергей Светлаков, Михаил
Галустян, Александр Незлобин
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». В
семье не без народа» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 «Копы в юбках» (16+)
23.20 «Охотник за головами» (16+)
01.35 «Свободные люди
округа Джонс» (18+)
03.50 «Последний из Магикян» (12+)
05.20 «В лесной чаще» (0+)
05.40 «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...»(6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.40 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
08.25 «Звезда Лидии
Смирновой». (12+)
08.40 «Моя любовь». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 ХХ век. «Встречи с Аллой
Пугачевой». 1984. (12+)
11.35 Звезда Аллы Тарасовой (12+)
11.50 Открытая книга. Игорь
Малышев. «Номах. Искры
большого пожара». (12+)
12.20 «Первые в мире». Д/с (12+)
12.35 «Мария Терезия.
Женщина на войне» (12+)
13.25 «Звезда Любови
Орловой». (12+)
13.45 «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка». Д/ф (12+)
14.40 «Звезда Валентины
Серовой». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.30 «Звезда Фаины
Раневской». (12+)
15.45 «Подкидыш». Х/ф (12+)
16.55 «Энигма. Абдуррахман
Тевруз. Орден кружащихся
дервишей». (12+)
17.35 Симфонические
оркестры России (12+)
18.15 «Звезда Рины Зеленой». (12+)
18.30 «Царская ложа». (12+)
19.10 «Звезда Нины Алисовой»(12+)
19.30 Новости культуры (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Александр Балуев. Герой,
одержимый страстью» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Интердевочка» 16+
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.25 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Давай разведемся!» 16+
23.05 Концерт Анжелики Варум 12+
00.35 «Как украсть миллион» 6+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Нарисованное
счастье». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Жизнь прекрасна». (12+)
01.40 «Поезд судьбы». (12+)
04.30 «Родная кровиночка». (12+)

НТВ

19.45 «Звезда Татьяны
Окуневской»(12+)
20.00 Линия жизни.
Елена Шубина. (12+)
20.55 «Звезда Елены
Кузьминой». (12+)
21.10 К 85-летию со дня рождения
Ии Саввиной. «История Аси
Клячиной, которая любила, да
не вышла замуж»Х/ф (12+)
22.45 Линия жизни. Ия
Саввина. (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Королева
Испании». Х/ф (12+)
02.10 Иcкатели. «Печать
хана Гирея». (6+)

Звезда
06.05 «Легенды
госбезопасности» Д/ф (16+)
07.10 «Штрафник». (16+)
08.00 Новости дня
08.20 «Штрафник». (16+)
10.00 Военные новости
10.05-13.00 «Штрафник». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Штрафник». (16+)
14.00 Военные новости
14.05-18.00 «Штрафник». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Штрафник». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Штрафник». (16+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «Ноль-седьмой»
меняет курс». Х/ф (12+)
01.45 «Лига обманутых жен». (12+)
04.50 «Раздвигая льды». Д/ф (12+)
05.20 «Иван да Марья». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «Новый день».
Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Зачем Бог?!» (0+)
11.30 «Ответ священника» (6+)
12.25 «В поисках Бога» (6+)
12.55 «Движение вверх» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Романовы» Д/ф (0+)
16.50 «Романовы. Царское
дело» Д/ф (0+)
17.55 «К черному морю» Х/ф(12+)
19.30 «Новый день». (0+)
20.30 «Ответ священника» (0+)
21.30 «Жаждущий правды» Д/ф (0+)
22.00 «Опасный возраст» Х/ф (12+)
23.45 «Геронда: исповедь
миру»Д/ф (0+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Наши любимые песни»(6+)
01.50 «Завет» (6+)
02.50 «Дорога» (0+)
03.45 «Елеосвящение и отпевание»
Цикл «Человек перед Богом» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
12.15 «Охотник за головами» (16+)
14.35 «Копы в юбках» (16+)
16.55 «Большой и добрый
великан» (12+)
19.15 «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 «Малефисента» (12+)
22.55 «Звездная пыль» (16+)

Россия 1

06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
07.40 «Сельская
учительница». Х/ф (6+)
09.20 «Звезда Веры
Марецкой». (12+)
09.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.05 «Укрощение
строптивой». Х/ф (12+)
11.30 «Звезда Татьяны
Окуневской». (12+)
11.45 «Затерянный мир острова
Биоко и его короли». Д/ф (12+)
12.45 «Звезда Фаины
Раневской». (12+)
13.00 «Русь». Д/с (12+)
13.30 «Звезда Лидии
Смирновой». (12+)
13.45 Красивая планета. (6+)
14.00 К юбилею Елены Яковлевой.
«Сердце не камень». Х/ф . (12+)
16.15 Линия жизни. Елена
Яковлева. (12+)
17.10 «Красная лента».
Гала-концерт звезд
мировой оперы. (12+)
18.25 «Звезда Тамары
Макаровой». (12+)
18.45 «Стакан воды». Х/ф (12+)
20.55 Голливуд страны
советов. «Звезда Валентины
Серовой». Рассказывает
Марина Александрова. (12+)
21.10 Премьера. «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!». (12+)
22.00 «Стэнли и Айрис». Х/ф (12+)
23.40 Клуб 37. (6+)
00.50 «Затерянный мир острова
Биоко и его короли»Д/ф (12+)
01.45 Искатели. «Завещание
Стеллецкого». (12+)
02.30 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
06.55 «Берегите мужчин!» Х/ф (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Берегите мужчин!» Х/ф (12+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Премьера! (6+)
10.10 «Легенды кино».

5

Виталий Соломин (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым».Д/с (12+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Мурманск – Териберка». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
14.05 «Улика из прошлого».
«Диагноз – невменяемость.
Убийцы знаменитостей» (16+)
14.55 «Рожденная
революцией». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Рожденная революцией». (6+)
00.05 «Благословите
женщину». (12+)
03.35 «Девушка с
характером». Х/ф (0+)
05.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
05.10 «Валерий Харламов.
Дополнительное время». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «Новый день».
Новости на Спасе (12+)
06.00 «Памяти протоиерея
Сергия (Махонина), Настоятеля
Храма Сошествия Святого Духа
в пос. Первомайское (СтароНикольское), Новая Москва»
Документальный фильм (0+)
07.45 «Прощание. Памяти старца
архимандрита Адриана» Д/ф (0+)
08.05 «Батюшка Дмитрий» Д/ф (0+)
09.00 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «И будут двое...» (12+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25 «Жаждущий правды. Памяти
Дмитрия Смирнова» Д/ф (0+)
11.55 «К черному морю» Х/ф (12+)
13.25 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
14.25 «Берегите женщин» Х/ф (12+)
15.45 «Берегите женщин» Х/ф (12+)
17.00 «Почти смешная
история» Х/ф (0+)
18.25 «Почти смешная
история» Х/ф (0+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Движение вверх» (6+)
21.55 «Бесогон». (16+)
23.05 «Украина, которую
мы любим» (12+)
23.35 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Помянник» Д/ф (0+)
02.00 «Простые чудеса» (12+)
02.45 «Дорога» (0+)
03.35 «Белые ночи на Спасе» (12+)
04.10 «Лица Церкви» (6+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта
Первый канал
05.10 «Гусарская баллада» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Гусарская баллада» 12+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.10 «Видели видео?» 6+
13.25 К юбилею Андрея Миронова.
«Скользить по краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея Миронова.
«ДОстояние РЕспублики» 12+
15.50 Сергей Бурунов в комедии
«Ищу жену с ребенком» 16+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Праздничный выпуск 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Ледниковый период» 0+
23.55 Премьера. Концерт
группы «Рондо» 12+
01.45 «Вечерний Unplugged» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Любовь из пробирки». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Неотправленное
письмо». (12+)
15.25 «Лед». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Родная кровиночка». (12+)
03.05 «Любовь из пробирки». (12+)

НТВ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

01.20 «Pro любовь» (18+)
03.20 «Огни большой
деревни» (12+)
04.35 «Последний из Магикян» (12+)
05.25 «Приключения запятой
и точки» (0+) Мультфильм
05.40 «Как ослик грустью
заболел» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Идеальное убийство» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». С Днем
Рождения, Вова! Uma2rman
поют с друзьями (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.45 «Дорожный патруль» (16+)

СТС

СУББОТА, 6 марта
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 01.03 по 07.03

05.15 «Муж по вызову» (16+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
12.35 «Звездная пыль» (16+)
15.05 «Золотой компас» (12+)
17.15 «Семейка Аддамс» (12+)
19.00 «Холодное сердце-2» (6+)
21.00 «Малефисента.
Владычица тьмы» (6+)
23.20 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.25 «Служебный роман.
Наше время» (16+)
02.10 «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
Комедия Россия, 2017 г.
03.20 «Анаконда-2. Охота за
проклятой орхидеей» (12+)
04.50 «Последний из Магикян» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.25 «Айболит и Бармалей» (0+)
05.40 «Как это случилось» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.45 «Машенька». Х/ф (6+)
09.00 Голливуд страны
советов. «Звезда Валентины
Караваевой». (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.45 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.25 «Стакан воды». Х/ф (12+)
12.35 Письма из провинции. (12+)
13.05 «Звезда Марины
Ладыниной». (12+)
13.25 Диалоги о животных. (12+)
14.05 «Звезда Зои
Федоровой». (12+)
14.20 «Другие Романовы». (12+)
14.50. «Звезда Рины Зеленой». (12+)
15.05 Иллюзион.
«Майерлинг». Х/ф. (12+)
17.25 «Пешком...». (12+)
17.55 «Звезда Нины
Алисовой». (12+)
18.15 «Романтика романса».
Бабаджаняну посвящается... (12+)

19.15 «Звезда Аллы
Тарасовой». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Мой младший брат».Х/ф (12+)
21.50 «Дон Паскуале». Дирижер
Эвелино Пидо. (12+)
00.10 «Укрощение
строптивой». Х/ф (12+)
01.40 Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике. (12+)
02.20 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
07.00 «Ноль-седьмой»
меняет курс». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №52» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Документальный сериал. «Ибрагим
Аганин. Охотник на палачей» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «Оружие Победы». Д/с (6+)
14.05 «Викинг». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Без правил».
03.05 «Обыкновенное чудо». Х/ф (0+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
05.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.10-08.10 Монастырская кухня (0+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.55 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 «Девочка из города» Х/ф (16+)
16.45 «Бесогон». (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Следы империи» (16+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Паломница» (0+)
01.30 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
03.00 «Щипков» (12+)
03.30 «Завет» (6+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Неделя:
день за днём
В Волгоградском областном краеведческом музее прошли XXXII областные краеведческие чтения, посвященные 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, организованные комитетом
культуры Волгоградской области и Волгоградским
областным обществом краеведов совместно с
Краеведческим музеем.

facebook.com/kazachy.krug

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Поздравляем с Днем рождения
казака и казачек Волгоградского казачьего округа
Дмитрия Евгеньевича ГРЕЧКИНА,
командира второго отделения КОБР,
Елену Александровну ЯНДИЕВУ,
художественного руководителя
образцового фольклорного ансамбля «Ягодка»;
Эльмиру Михайловну ГАМИДОВУ,
руководителя фольклорного ансамбля «Аюшки»
Желаем мудрости и храбрости, уверенности и сил. Пусть каждая ваша попытка реализации жизненных планов венчается успехом, пусть каждый старт к мечте завершается ее исполнением!
Александр Кривенцев,
есаул, атаман Волгоградского
казачьего округа и казаки округа.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

vk.com/id182596859

Мошенничество
с платежными
картами
Как мошенничают
с банковскими
картами?

Как нашей редакции сообщили в пресс-службе Волгоградской
епархии, множество докладов касалось православной темы.
Сотрудник отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Волгоградской епархии, кандидат философских наук Сергей
Иванов выступил на пленарном заседании с докладом о пребывании князя Александра Невского в Волго-Донском крае, основанном на материалах древнерусских летописей. Профессор
Волгоградского государственного социально-педагогического
университета, доктор филологических наук Василий Супрун рассказал об образе святого благоверного князя в современной русской литературе. Затем участники работали в секциях.
Надо сказать, что свою историю краеведческие чтения начали с 1990 года, позже они стали важным событием для всех, кто
интересуется историей нашего края. С приходом в краеведение
представителей вузовской науки (Б.С. Абалихина, В.И. Томарева,
В.А. Брылева, В.И. Мамонтова, В.И. Супруна, И.О. Тюменцева,
М.М. Загорулько) был дан импульс региональным научным исследованиям в Волгоградской области. Проведение краеведческих
чтений стало ключевой формой возрождения интереса к краеведению. Со временем, наряду с археологической и исторической,
оформились секции, занимающиеся обсуждением вопросов, связанных с духовной культурой, историей казачества, филологией,
геоэкологией. За это время сложился плодотворный коллектив
ученых и краеведов-любителей. Они стали важны и для тех, кто
интересуется древней историей, историей казачества, религиоведением и культурой.
По итогам работы конференции будет издан в электронном
виде сборник «Вопросы краеведения».
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По статистике, ежемесячно
мошенники придумывают несколько новых способов хищения денег с банковских карт.
Расчет на то, что пока население опомнится и станет обращаться в правоохранительные органы, которые обязаны
провести проверку в течение
3-10 дней, за это время можно
украсть миллионы. Как уберечь
себя от мошенничества, что необходимо знать и каких правил придерживаться, чтобы не
стать жертвой мошенников?

Мошенничество
с использованием
банкоматов
Этот вид хищения стал реже применяться преступниками, поскольку системы защиты
банкоматов совершенствуются,
как и скрытые видеокамеры, которых обычно несколько в пунктах банковского обслуживания. Злоумышленники понимают, что могут не заметить одну
из камер и быть задержанными. И все же случаи хищения
денег, находящихся на карте,
прямо из банкомата продолжают встречаться:

Скимминг
Один из видов мошенничества, когда на банкомат крепится специальное электронное устройство, позволяющее
считывать с магнитных полос
карт всю необходимую информацию для дальнейшего снятия денег: данные владельца,
номер счета. Одновременно
для получения ПИН-кода на наборную панель банкомата устанавливают накладную клавиатуру или рядом с этой панелью незаметную микрокамеру.
Иногда скиммер устанавливают
в псевдо-банкомате. Это конструкция, имитирующая банкомат, не имеющая никакого оборудования внутри, кроме скиммера. Естественно, никаких
операций по платежам, снятию
или внесению наличных в таком банкомате человек осуществить не может. Но если такая
попытка была, этого достаточно для хищения: преступники
узнают пинкод, номер карты,
ФИО владельца счета.

Ливанская петля

Так называют способ изъятия карты, помещенной в банкомат владельцем. Ничего не
подозревающий потерпевший,
карта которого «застряла» в
банкомате, начинает нервничать. Рядом стоящий человек
сочувствует и рассказывает,
что буквально вчера этот банкомат «съел» и его карту, советует ввести ПИН-код и определенную комбинацию – так, мол, мне
подсказали вчера сотрудники
банка, которым он дозвонился.
Когда этот «действенный» способ не помог, сочувствующий
советует быстро ехать в банк и
блокировать карту, а сам в это

время спокойно достает карту и
снимает деньги, так как код он
хорошо запомнил. Все дело в
том, что карта застревает из-за
специально созданной мошенниками вставки в картоприемнике, разработанной таким образом, чтобы можно было извлечь карту обратно.

Использование скотча
Это самый простой способ
«банкоматного» мошенничества. Кармашек, который предназначен для помещения денег
для выдачи клиенту, просто заклеивается скотчем. Пока потерпевший идет выяснять, почему деньги не «выпали» из
банкомата, преступники отклеивают скотч и забирают их.

Шимминг
Помещение в банкомат
микроустройства, заметного только под микроскопом.
Приспособление также считывает данные карты, но ПИН-код
нужно будет добыть отдельно.

Как уберечься
от мошенничества
через банкомат?
Рекомендации такие:
1. Старайтесь не пользоваться банкоматами, которые стоят
на улице, а также банкоматамиокнами, открытыми даже в ночное время. Лучше снять деньги днем и в отделении банка.
Мошенники опасаются крепить
свои механизмы на стационарные банкоматы в пунктах обслуживания клиентов из-за службы
безопасности;
2. Подходя к банкомату, обращайте внимание на такие вещи, как:
сомнительные конструкции,
двойная клавиатура, прису тствие подозрительных
лиц непосредственно рядом с
банкоматом;
3. Если карта вами вставлена, а операция прервана и деньги при этом списаны, но не получены, – словом, при любых
нестандартных ситуациях позвоните по номеру, о котором
вы заранее узнали в банке (старайтесь не звонить по телефону, который указан в наклейке
на банкомате – ее могли сделать мошенники).
4. Совсем недавно мошенники научились ловко опустошать банкоматы с помощью
нового способа, суть которого
в следующем (см. новость —
новый способ мошенничества,
опустошение банкоматов хакерами). Преступники просверливают небольшое отверстие
в панели, которая прикрывает электронное оборудование
банкомата, после чего через
USB со своего компьютера посылают команды о снятии наличных с покупюрным набором, например — «снять 100
купюр по 1000 рублей». Такой
способ хищения стал возможным ввиду несовершенства защитной системы банкоматов и
их устаревшего программного
обеспечения.

Мошенничество
при оплате
товаров он-лайн
Интернет-магазины приветствуют предоплату за товар, который приобретается, обещая
бесплатную доставку, скидку
на последующие покупки и т.д.
(см. виды интернет мошенничества, как уберечься). При этом
практически каждый сайт содержит пояснения о том, что
перевод денежных средств с
банковской карты хорошо защищен зашифрованным протоколом с высокой степенью
защиты.
Вместе с тем, оплата в интернете с помощью карты всегда уязвима, так как любую защиту в момент оплаты можно
взломать. Специально обученные мошенники с легкостью
могут воспользоваться в дальнейшем вашими данными, которые вводятся при оплате:
ФИО держателя карты, срок
действия, трехзначный код с
оборота. Особенно «талантливым» под силу украсть деньги
прямо в момент оплаты (за 1-2
секунды).

Как выбирать
интернет-магазины
Рекомендации, чтобы предотвратить хищение денег при
оплате покупки он-лайн, носят
общий характер:
Проверять интернет-магазин
— покупать через интернет
только у проверенных магазинов известных марок. Как правило, на мошеннических сайтах
— однодневках цены очень привлекательные, гораздо ниже,
чем у конкурентов. Обращайте
внимание на наличие или отсутствие отзывов, информации в
интернете о данном сайте (проверить возраст сайта по дате
регистрации домена, если сайт
молодой, то высок риск).
С сотрудниками магазина
— никому не сообщать пинкода, не обсуждать с продавцами интернет-магазина данные своей карты, не называть
ее номер.
Отказаться от покупки — если на странице оплаты просят
ввести пин-код.
Не сообщать никому свое
намерение совершить дорогостоящую покупку.

Мошенничество
по телефону и смс
Наиболее простым видом
мошенничества по телефону является ситуация, когда
держателя карты просят назвать пин-код. Благодаря многочисленным объявлениям
Центрального банка России об
усилении бдительности клиентов, которых просят ни в коем
случае не сообщать свой пинкод ни при каких обстоятельствах, все меньше людей становятся потерпевшими именно
по такой схеме.
Но есть новые виды мошенничества по телефону, более
изощренные и пока еще не

всем знакомые:

Вариант 1

На телефон потерпевшего
поступает СМС с номера 900
(всем известно, что это официальный номер Сбербанка), где
неизвестный просит перевести
ему определенную сумму.
Во второй части сообщения
доводится до сведения, что для
подтверждения этого перевода
нужно ответить на СМС сообщением любого содержания.
Также сообщается, что в случае отсутствия ответа операция
будет автоматически подтверждена через 10 минут.
Пока держатель карты раздумывает, что ему предпринять, на сотовый телефон звонят с официального номера
Сбербанка и сообщают, что
только что банковской службой безопасности была предотвращена попытка кражи денег
со счета.
После этот «сотрудник банка» (он же мошенник) просит потерпевшего следовать
инструкции, ответив на смс
фразой «отмена операции».
Конечно, в такой ситуации редкий владелец карты проигнорирует руководство к действию,
навязанное ему «сотрудником
службы безопасности». В итоге любое отправленное сообщение потерпевшего приводит
к подтверждению операции по
переводу денег со счета жертвы на счет мошенников.

Вариант 2
В последнее время у злоумышленников популярно мошенничество с картами через
сайт «Авито». Когда мы даем
объявление на таких площадках бесплатных объявлений,
то, конечно, указываем номер
телефона, в большинстве случаев именно тот, который привязан к карте. Мошенники специально выискивают те объявления, которые «висят» уже
очень давно, что означает неликвидность товара или завышенную цену, а также товар,
указывающий на то, что велика вероятность, что его продают пожилые люди, плохо разбирающиеся в современной
финансовой сфере и коммуникационных средствах.
Расчет на то, что продавец
обрадуется звонку покупателя, который желает сразу купить предмет, не торгуясь.
Как правило, звонок происходит вечером и «покупатель»
как будто бы торопится. При
этом продавцу предлагается
сообщить номер карты, чтобы
перевести предоплату, мол,
своеобразный задаток, чтобы
подтвердить намерение покупки. Держатель карты, рассуждая, что ничего опасного
в сообщении номера карты
нет (не пин-код ведь называет), диктует его. Мошенникам,
действующим по такой схеме,
этого достаточно – имея телефон, привязанный к карте
и номер карты, для них не составляет труда взломать систему обмена сообщениями
по каналу связи с банком и отправить комбинацию от имени
клиента о переводе денег на
свой счет.

Вариант 3
На телефон клиенту приходит СМС такого содержания:
«ваша карта заблокирована,
за справками обращаться по
такому-то номеру». Ситуация,
созданная мошенниками, может быть настолько правдоподобна, что при осуществлении
звонка будет воспроизведена
музыка ожидания и знакомая
фраза «ваш звонок очень важен для нас», «к сожалению,
все операторы заняты». Пока
клиент ждет ответа, со счета телефона снимают деньги.
Окончание
в следующем номере.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

театральные вСтречи

«Собачье сердце»
После перерыва длиною в год Волгоградский
музыкально-драматический казачий театр
приступил к репетициям спектакля по пьесе Михаила Булгакова
«Собачье сердце».
Накануне труппу пополнил необычный актер. Кастинг
успешно прошел претендент на
роль Шарика. Овчарка по кличке Туман в казачьем театре
не просто гость, а фактически
сотрудник.
В спектакле Казачьего театра по пьесе Михаила Булгакова
«Собачье сердце» с ролью
Шарика справлялись две другие овчарки, но по разным
причинам оставили актёрское
мастерство.
Требования к собаке, которая играет роль в спектакле,
серьезные. Пес должен быть
спокойным, уравновешенным,
умным и, конечно, привитым.
Всем этим критериям шестилетняя немецкая овчарка соответствует. Выступать на публике
для Тумана - дело привычное.
Наталья Никитенко, заводчица Тумана, рассказала:
«Часто в соревнованиях участвуем – кубки, грамоты, медали. Собака обучена, прошла
курсы. Фейерверков, салютов,
аплодисментов не боимся». (на
снимке справа)
Александр Кривич в спектакле играет роль Шарикова.
Актёр Казачьего театра уверен,
что его новый напарник Туман
поможет ему раскрыть образ
персонажа на сцене: «Я стараюсь копировать повадки собаки. Подхожу к нему индивидуально, чтобы мы были одним
целым. Не он под меня должен
подстроиться, а я стремлюсь понять пса, и его умные глаза меня очень радуют, у нас будет хороший дуэт».
Стоит отметить, что Туман за
свою работу, как и любой другой
актер, в лице своего представи-
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казачья куХня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Воскресный обед в кругу семьи и друзей не нуждается в особом поводе. Собраться за одним столом с
близкими людьми, обсудить последние новости, насладиться вкусным обедом – так приятно. Проведите
выходные в теплой компании и попробуйте приготовить блюда, рецепты которых мы предлагаем.

Салат из свеклы, сыра,
яйца и зеленого горошка
Что потребуется: 1-2 свёклы, 100
г твердого сыра, 2 яйца., 4 ст. л. зеленого горошка, 1зубчик чеснока, майонез, соль, перец.
Приготовление: натереть на терке
свеклу, сыр, яйца. Выдавить чеснок.
Добавить зеленый горошек, соль, перец. Смешать с майонезом.

Простой и вкусный
гречневый суп
Что потребуется: 500 г куриной грудки, 100 г гречневой крупы,
3 картофеля, 1 морковь, 1,5 л воды,
банка фасоли в томате

Приготовление: куриную грудку
отвариваем. Картофель очищаем
и нарезаем небольшими кусочками. Очищенную морковь натираем на терке, а потом обжариваем на
сковороде. Промытую гречку подсушиваем и обжариваем на сухой
сковороде 1-2 минуты. Когда мясо приготовится, в кастрюлю добавляем морковь и гречку. Варим в течение 10 минут и добавляем картофель, фасоль, все перемешиваем и варим еще 15-20 минут.

теля тоже получит гонорар.
«Иметь в репертуаре такой спектакль – большая честь
для каждого театра. Спектакль
очень и очень непростой, поскольку наши зрители отлично
знают те образцы в одноименном фильме, которые создали блистательные артисты. И
наш спектакль должен соответствовать тому уровню и даже
быть лучше», – убежден Андрей
Зуев, директор Волгоградского
музыкально-драматического казачьего театра.
Впереди у актеров и Тумана еще много репетиций. Ближайший показ спектакля назначен на 13 марта.

Котлеты с очень
вкусной начинкой

ратуры, любимые приправы.

Екатерина
КОНДРУСЕВА.

Жареный
картофель
с фаршем

Фото из архива
Казачьего театра.

Март

должно было провести полную
демобилизацию в армии и на
флоте, Черноморский флот
со всей своей инфраструктурой передавался Центральным
державам, Балтийский флот
должен был быть выведен
изо всех баз в Прибалтике и
Финляндии. Советская Россия
признавала независимость
Украины и правительство УНР
и подписывало с ним мир, прекращая всяческие боевые действия. От России отторгались
Карская и Батумская области на Кавказе, а также вся
Прибалтика, Великое княжество Финляндское и часть белорусских земель. Помимо потерь аннексией, Россия обязалась выплатить контрибуцию в
размере 6 миллиардов марок
и 500 миллионов золотых рублей за убытки, понесённые
Германией в результате революции в России.
4 марта – В 1738 году Указом
императрицы Анны Иоанновны

Что потребуется: 500 любого
фарша, 1 луковица,1-2 зубчика чеснока, хлеб (по вкусу),1 яйцо, соль,
перец. Для начинки: 100-150 г сыра,
2 вареных яйца, зелень, 2 ст. ложки
сливочного масла комнатной темпе-

Приготовление: смешать рубленое мясо, замоченный в молоке хлеб, яйцо, соль, приправы. Приготовить начинку: натереть
на терке яйцо и сыр, мелко порезать зелень, добавить масло.
Руки намочите в воде, наберите ложкой фарш, сделайте в середине углубление и положите туда начинку. Затем сформируйте
котлетку. Мокрыми руками это легко сделать - фарш не липнет.
Обвалять в муке и обжарить на разогретом растительном масле. Накрывать крышкой не надо.

каленДарь ДонСкого казака

1 марта – День рождения
российской полиции.
2 марта - День памяти временного Войскового атамана
Е.А. Волошинова и Войскового
атамана генерал-майора А.М.
Назарова, расстрелянных большевиками в 1918 году.
3 марта – В 1721 году Указом
Петра I Войско Донское подчинено Военной коллегии, сделан
очередной шаг к ликвидации независимости донских казаков.
3 марта (19 февраля) – окончание Русско-турецкой войны
1877 – 1878 годов. Подписание
Сан-Стефанского мирного договора с Турцией.
3 марта – В 1918 году в
Брест-Литовске представители правительства большевиков подписали мирный договор с Германией и её союзниками, что ознаменовало
поражение России и ее выход из Первой мировой войны. Согласно условиям договора, Советское правительство

vk.com/id182596859

старшина Данила Ефремович
Ефремов назначен на должность Войскового атамана
Войска Донского. Тем же указом старшина Иван Матвеевич
Краснощёков произведён в чин
бригадира Русской армии.
5 марта (20 февраля) – В
1583 году казаками Ермака
Тимофеевича у реки Вагай
разгромлены остатки орды
Сибирского ханства.
6 марта – Суббота мясопустная (Вселенская родительская). День особого поминовения усопших
6 марта (21 февраля) –
В 1613 году Земский собор
избрал на русский престол
шестнадцатилетнего стольника Михаила Фёдоровича
Романова. Решающую роль в
избрании нового царя сыграл
донской атаман Феофилакт
Васильевич Межаков.
8 – 14 марта – Масленица.
8 Марта – Международный
женский день.

8 марта (23 февраля) – В
1832 году Войску Донскому пожаловано Георгиевское знамя «Верноподданному Войску
Донскому, за оказанные заслуги против турок в 1828 и 1829
годах».
10 марта – День архивов в
России.
11 марта – В 1919 году
на Верхнем Дону началось
Вёшенское восстание.
12 марта – В 1940 году
был подписан договор о завершении Советско-финской
«Зимней» войны.
14 марта – День православной книги. В 1564 году 14 (1)
марта в Москве вышла первая русская печатная книга
«Апостол».
15 марта – 1 мая – Великий
пост.
15 (2) марта – В 1826 году
Лейб-гвардии Его императорского Величества казачьему
полку вручены георгиевские
штандарты «За отличие при
изгнании неприятеля из пределов России в 1812 г. и за подвиг, оказанный в сражении при
Лейпциге, в 4-й день октября
1813 г.».
Окончание
в следующем номере

Что потребуется: фарш —
500 г, картофель – 1 кг, томатная паста – 3 ст. л., чеснок
– 4 зуб., зелень, соль, перец.
Приготовление: в сковороде обжарить фарш. Посолить поперчить,
добавить специи. Картофель почистить и порезать кубиками, добавить к фаршу и обжаривать в течение 5 – 7 минут. В 200 – 250 мл
воды размешать томатную пасту, добавить измельченный чеснок,
соль. Влить к картофелю с фаршем томатный соус, накрыть крышкой и готовить 25 – 30 минут на малом огне. Посыпать зеленью.

Сладкий кокосовый
пирог на кефире

жирности – 150-200 мл.

Что потребуется: кефир (или
молоко скисшее, йогурт) – 1 стакан;
сахар – 300 г; кокосовая стружка –
50-70 г; яйцо – 1 шт.; мука – 1,5 стакана; ванильный сахар – 1 ч. л; разрыхлитель – 2 ч. л; сливки любой

Приготовление: смешиваем 150 г сахара, ванильный сахар и кокосовую стружку. Это будет посыпка, которой мы покроем верх
пирога. Оставшийся сахар высыпаем в миску с высокими бортами, вбиваем одно яйцо. Миксером взбиваем яйцо с сахаром до
получения пышной массы. Вливаем кефир. Кладем муку частями.
Сначала добавляем 1 стакан, размешиваем и смотрим по тесту.
Оно должно быть как очень густой крем, но выливаться с ложки.
Оставляем тесто на 5-10 минут, затем добавляем разрыхлитель.
Духовку выставляем на 180 градусов. Форму смазываем маслом.
Сразу же выливаем тесто в форму и высыпаем смесь из сахара
и кокосовой стружки, распределяем ровным слоем. Форму с тестом аккуратно переставляем в горячую духовку, выпекаем 1015 минут. Затем накрываем фольгой, чтобы верх нашего сладкого пирога на кефире не начинал гореть, и продолжаем выпекать еще 15-20 минут. Готовность пирога проверяем деревянной
палочкой. Горячий пирог из формы не достаем. Заливаем сливками или лимонным (ягодным) сиропом, оставляем в форме до
полного остывания. Пропитываться и остывать пирог будет примерно 1-1,5 часа.
Приятного аппетита!

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
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Православный
календарь

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,

вахмистр, заместитель атамана
Волгоградского казачьего округа
по духовно-нравственному воспитанию
казачьей молодежи, связям с Русской
Православной Церковью,
традиционной казачьей культуре и спорту,
помощник духовного наставника
Волгоградского казачьего округа.

26 февраля, ПЯТНИЦА
Прп. Мартиниана Кесарийского (Палестинского); свт. Серафима
(Соболева), архиепископа Богучарского.
Прпп. Зои и Фотинии (Светланы); прп. Евлогия, архиепископа
Александрийского; прп. Симеона Мироточивого, в миру Стефана
Неманя, царя Сербского; Собор святых Омской митрополии.
Сщмчч. Василия Триумфова и Гавриила Преображенского, пресвитеров; сщмчч. Зосимы Трубачева, Николая Добролюбова, Василия
Горбачева, Иоанна Покровского, Леонтия Гримальского, Владимира
Покровского, Парфения Грузинова, Иоанна Калабухова, Иоанна
Косинского, Михаила Попова, пресвитеров и Евгения Никольского,
диакона, прмцц. Анны Корнеевой, Веры Морозовой и Ирины
Хвостовой, послушниц, мч. Павла Соколова.
27 февраля, СУББОТА
Прп. Авксентия Вифинского; равноап. Кирилла, учителя
Словенского.
Прп. Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах; 12ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской
Лавры; перенесение мощей блгв. кн. Михаила Черниговского и боярина его мч. Феодора, чудотворцев; прп. Марона, пустынника
Сирийского; свт. Авраамия, епископа Каррийского; прп. Илариона
Грузина, Святогорца, иеросхимонаха (Груз.).
Сщмч. Павла Дернова, пресвитера и сыновей его, мчч. Бориса,
Григория и Симеона; сщмч. Онисима (Пылаева), епископа Тульского;
сщмч. Трифона Родонежского, диакона.
28 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Ап. от 70-ти Онисима.
Прп. Пафнутия, затворника Печерского, в Дальних пещерах; прпп.
Пафнутия и дщери его Евфросинии Александрийской; прп. Евсевия,
пустынника Сирийского; прп. Анфима Хиосского.
Сщмчч. Михаила Пятаева и Иоанна Куминова, пресвитеров;
сщмчч. Николая Морковина, Алексия Никитского, Алексия Смирнова,
пресвитеров, Симеона Кулямина, диакона, прмч. Павла (Козлова), иеромонаха и прмц. Софии Селивестровой, послушницы. Икон Божией
Матери: Виленская (перенесение в Вильно в 1495 г.); Далматская.
1 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мчч. Памфила, пресвитера, Валента (Уалента), диакона, Павла,
Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила,
Иеремии, Исаии; свт. Макария (Невского), митрополита Московского
и Коломенского.
Мучеников Персидских в Мартирополе; прп. Маруфа, епископа
Месопотамского.
2 марта, ВТОРНИК
Вмч. Феодора Тирона; сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца.
Прп. Феодора молчаливого, Печерского, в Дальних пещерах; прав.
Мариамны (Марии), сестры апостола от 12-ти Филиппа; Обретение
мощей мч. Мины Калликелада.
Сщмчч. Михаила Никологорского и Павла Косминкова, пресвитеров; мц. Анны Четвериковой.
3 марта, СРЕДА
Свт. Льва I, папы Римского.
Прп. Космы Яхромского; свт. Агапита исп., епископа Синадского
(Фригийского); свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского.
Исп. Владимира (Терентьева), игумена.
4 марта, ЧЕТВЕРГ
Апп. от 70-ти Архиппа, Филимона и мц. равноап. Апфии; прп.
Феодора Санаксарского.
Мчч. Максима, Феодота, Исихия и мц. Асклипиодоты; прпп.
Евгения и Макария испп., пресвитеров Антиохийских; прп.
Досифея Палестинского, ученика прп. аввы Дорофея; прп. Равулы
Самосатского.
Мч. Димитрия Волкова.
17 февраля 2021 года на 72-м году жизни безвременно скончался председатель Совета стариков СКО «Междуреченское»
ОКО «Второй Донской казачий округ»

Валерий Владимирович ЕЖОВ.

Правление, атаманы и казаки Второго Донского казачьего
округа выражают глубокие соболезнования родным и близким
нашего казака.

26 февраля 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области
идет подписка на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца
и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
на волгоградскую областную еженедельную
газету «Казачий Кругъ»

Подписной индекс П4914 в электронных каталогах
подписного агентства «Почты России»

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц – 25 рублей, на 6 месяцев – 150 рублей.
Наш адрес:
Онлайн-подписка по ссылке:
400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

Новые направления добровольчества

Регион добрых дел

Как нашей редакции сообщили в Комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в нашем регионе создан корпус медиаволонтеров
– движение объединяет школьников, студентов вузов и колледжей.
Профессиональная студия
будет оборудована в Центре
молодежной политики на средства гранта всероссийского
конкурса «Регион добрых дел».
Инициатива является частью
проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».
Фотография, съемка и монтаж видеороликов, разработка
информационных кампаний региональных конкурсов, SMMпродвижение, азы ребрендинга, создание уникальных дизайнов, проведение интервью
– добровольцев ждет обучение по разным направлениям в
сфере медиа. Волонтеры будут
освещать крупнейшие события
страны и региона, молодежные
акции, форумы, встречаться
с интересными людьми города и федеральными гостями,
следить за реализацией проектов… Активные участники
корпуса пройдут стажировку у
мэтров журналистики.
Создание корпуса медиадобровольцев – часть системной работы региона в рамках
нацпроекта «Образование»

по повышению социальной
активности жителей, привлечению молодежи к развитию Волгоградской области. Значимую роль в этом
направлении сыграл форум

«МедиаВолга»: образовательную программу прошли более
90 молодых людей. Опытом
по информационному сопровождению мероприятий поделились представители между-

народной ассоциации студенческих медиа, руководителей
и специалистов школ журналистики, телерадиокомпаний,
пресс-секретари общественных движений «Волонтеры
Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтеры культуры», сотрудники Центра молодежной
политики и волонтерского центра «Прорыв» - окружного центра мобильности ЮФО.
Отметим, в Волгоградском
регионе действуют более тысячи волонтерских объединений – восемь территориальных представительств
ресурсного центра добровольчества открылись в 2020 году. Инициативные команды
медиаволонтеров уже появились в Михайловке, Камышине,
Фролово и Светлом Яре.
Присоединиться к корпусу может любой желающий. Информация о возможностях для медиаволонтеров Волгоградской
области публикуется в одноименной тематической
группе Вконтакте vk.com/
mediamol_34 и аккаунте
Центра молодёжной политики в Instagram instagram.
com/centrmol_34.

Люди и время

Светлая память
светлому Человеку
Ушел из жизни казак станицы Скуришенской Кумылженского района
Волгоградской области, писатель,
общественный деятель, организатор знаменитых казачьих сборов
«Золотой щит» Юрий Васильевич
СЕРГЕЕВ.
Юрий Васильевич Сергеев родился в казачьей станице Скуришенская в 1948 году.
Окончил Новочеркасский геологоразведочный техникум. Служил в армии, работал в геологических экспедициях Молдавии,
Кавказа и долгие годы – в Южной Якутии.
Бурил скважины, был главным инженером
крупных геологоразведочных партий, будучи начальником старательного участка артели «Прогресс» на Алдане три года добывал золото. Собрал богатейший материал
для будущих книг.
В 1977 году в журнале «Полярная звез-

да» был опубликован первый рассказ Юрия
Сергеева «Зыбь». Вскоре он был приглашен
на семинар молодых писателей БАМа. Юрий
Сергеев участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Первый сборник повестей и рассказов вышел в свет в 1982 году. За этот сборник автор был удостоен звания лауреата литературного конкурса имени
Максима Горького «За первую лучшую книгу в столице». Окончил Высшие литературные курсы литинститута. Юрия Васильевича
Сергеева называют казачьим писателем.
Его романы – о величии русского духа, о

русской славе. Читателям известны его
увлекательные книги «Королевская охота»,
«Самородок», повесть «Наследница», романы «Становой хребет», «Княжий остров», киноповесть «Новые властелины». Он лауреат
многих литературных премий, член Союза
писателей России.
Юрий Васильевич организатор и вдохновитель первого семинара боевых искусств на
Хопре «Золотой щит - казачий Спас»...
Светлая память светлому человеку!
Похоронен Юрий Васильевич Сергеев в
станице Скуришенской.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

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