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С праздником,
любимые!

Идея проведения международного дня женщин принадлежит
активистке германского и международного рабочего движения
Кларе Цеткин. Она выступила на второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене (Дания) в 1910
году с предложением установить день международного протеста пролетариата против политического бесправия работниц и
проводить его ежегодно в один и тот же день в разных странах.
Инициативу Цеткин поддержали более 100 женщин из 17 стран,
участвующих в конференции. 2 марта (17 февраля по старому стилю), 1913 года женский день был проведен в России, в
Санкт-Петербурге.
Традиция проведения праздника 8 Марта (23 февраля по старому стилю) стала укрепляться повсеместно после того, как в
1914 году женщины большинства стран провели митинги солидарности именно в этот день.
В 1972 году Организация Объединенных Наций (ООН)
привлекла внимание мировой общественности к проблемам женщин: 18 декабря Генеральная ассамблея организации приняла резолюцию, согласно которой 1975 год был объявлен Международным годом женщин, а 28 ноября 1978 года
Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) на 20-й сессии Генеральной конференции предложила отмечать 8 Марта как Международный
женский день.
В нашей стране этот день отмечался в качестве официального праздника с 1919 года. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1965 года эта дата была объявлена нерабочим днем. Праздник официально отмечается и в России,
и является нерабочим днем согласно Трудовому кодексу РФ от
30 декабря 2001 года.
По данным Роструда, по случаю празднования 8 Марта следующая рабочая неделя будет короткой – россиян ждут три выходных дня подряд – 6, 7 и 8 марта. Учитывая, что праздник в
этом году приходится на понедельник, то следующая рабочая
неделя будет четырехдневной.
Дорогие женщины!
От всей души
поздравляю Вас
с Международным
женским днем!

проВоДы зимы

Масленица у ворот

Масленица — один из самых радостных и веселых праздников на Руси. Празднование масленицы длится семь
дней, когда люди веселятся, ходят друг к другу в гости, устраивают гулянья и, конечно же, едят блины. В этом
году Масленичная неделя начнется 8 марта, а закончится 14 марта. С 15 числа верующие начинают соблюдать Великий пост.

История
Масленицы
В действительности Масленица – это древний языческий
праздник, который со временем
был немного изменен под каноны православной церкви. Во
времена язычества наши предки почитали солнце, как Бога.
И когда приходили первые теплые весенние дни, радовались, что солнце начинало прогревать землю. Так и появилась
традиция печь круглые лепешки,
ведь по своей форме они напоминали круглое и теплое солнце.
Люди верили, что отведав такое
угощение, они получают частичку солнечного света и тепла. Со
временем лепешки были заменены румяными блинами.

Первый весенний праздник – по праву ваш. Во все времена женщина была и остается олицетворением красоты, нежности и обаяния, воплощением доброты и чуткости. Как и весенняя природа, вы дарите жизнь и несете в себе созидательную
энергию. Все слова признательности, которые вы слышите в
эти дни – свидетельство безграничного уважения к вашей доброте, красоте и любви – всему, что стоит за гордым и нежным
словом «Женщина».
Только вам удается создавать неповторимый семейный уют
и достойно воспитывать детей, только рядом с вами хочется
жить и радоваться жизни. Вы делаете все, чтобы мир вокруг
стал нравственнее, светлее и прекраснее.
Спасибо вам за доброту и сердечность, за любовь и нежность, за труд и терпение. Мы любим вас в печали и в радости,
вы – наша надежда и опора.
В эти праздничные дни примите сердечные пожелания доброго здоровья, женского счастья и любви! Пусть ваши родные
и близкие радуют вас своей заботой, а чудесные весенние дни
дарят радость, вдохновение и прекрасное настроение! Пусть в
ваших сердцах всегда живет весна! С праздником, дорогие!
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области

гость
празДничного номера

Традиции
и обычаи
Исторически сложилось
так, что существует несколько названий этого праздника.
Мясопустной Масленицу называют потому, что в период
празднования воздерживаются
от употребления мяса. Еще величают Сырной, благодаря тому, что в течение всей праздничной недели можно есть любые
молочные продукты. А в некоторых районах России под словом «сыр» подразумевался не
только сыр в современном понимании, но и творог. Отсюда и
название – Сырная.
Многие люди с нетерпением
ожидают наступления праздника Масленицы, традиции празднования которой уходят корнями
вглубь нашей истории. Какие
только забавы не устраивались
в городах и хуторах! И кулачные
бои, и катания на санях, и пое-

8 марта –
межДунароДный
женсКий День

дание блинов на время, и лазанье на столб за призом, и игры
с медведем, и сжигание чучела. Не зря наши предки считали, что чем веселее проведешь
Масленичную неделю, тем богаче и радостнее проживешь
весь год.
В первые три дня Масленичной недели народ активно готовился к предстоящему празднику: привозили дрова для большого костра, украшали избы,
строили из снега горки для катания. Основное празднование
было с четверга по воскресенье.
Люди проводили почти все время на улице в гуляньях. Домой
или в гости заходили только
для того чтобы выпить горячего чая и съесть вкусных блинов.

Молодежь ходила по дворам и
домам с бубнами и балалайками, распевали колядки. Жители
крупных городов тоже не сидели дома, участвовали в праздничных гуляньях.
Самым главным и ожидаемым развлечением для молодежи и детей были катания с
ледяных горок, которые к празднованию Масленицы были украшены фонариками и флажками. Наравне с катанием с горок
народ ждал еще одно веселое
развлечение — взятие ледяной
крепости. Парни возводили целые снежные города с воротами,
башнями и прочими укреплениями. Ну, а потом, естественно,
эта импровизированная ледяная
крепость бралась штурмом.

Масленичная
неделя

Живу добротой

У каждого дня Сырной седмицы есть не только собственное название, но и характерные
приметы и традиции, которые
принято соблюдать.
Понедельник называют
«Встреча». В этот день все начинают печь блины. Первый блин
принято отдавать бедным и нуждающимся людям. В понедельник наши предки готовили чучело, одевали его в лохмотья и
выставляли на главной улице деревни. Оно стояло на всеобщем
обозрении до воскресенья.

Уже более десяти лет в нашей области проводится конкурс
«Донская красавица». Много замечательных девушек одержали в
нем победу и достойно представили
себя в окружных и областных конкурсах, оставив след в душе жюри,
зрителей, их преданной группы поддержки. А как сложилась дальнейшая судьба участниц этого замечательного конкурса? Чем сейчас наполнена их жизнь, и есть ли в ней
место для казачьей культуры?
Об этом мы поговорили с победительницей конкурса «Донская
красавица» 2012 года Екатериной
БУРОВОЙ.

Окончание
на 7-й стр.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Неделя:
день за днём

450
лет

Согласно приказу атамана войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
казачьего полковника Виталия
Бобыльченко, казакам Быковского
юртового казачьего общества
Волжского казачьего округа вручены награды.

Как нам сообщила Елена НЕСТЕРЕНКО, редактор газеты «Заволжские
известия», в Быковском Центре культуры
служения
и досуга состоялось мероприятие, посвяДонских
щённое 450-летию служения Донских каказаков
заков государству Российскому и приурогосударству
ченное ко Дню защитников Отечества.
Российскому
За большой личный вклад в дело становления на государственную службу
донского казачества, плодотворную работу по воспитанию казачьей молодёжи в духе лучших традиций Тихого Дона и веры православной, а также в связи с празднованием 450-летия служения
донских казаков государству Российскому, глава Быковского муниципального района А.В. Рычагов вручил казакам-дружинникам
Михаилу Филиппову и Алексею Рябову Благодарственные
письма.
Грамоты Войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское» вручены казакам-дружинникам Вячеславу Живаку и
Веронике Масленниковой.
Медалей «450 лет служения Донских казаков государству Российскому» удостоились казаки-дружинники Юрий
Максимов и Николай Жмурин, атаман хутора Воскресенский
Петр Телитченко, атаман станицы Верхнебалыклейская
Анатолий Фомичев, заместитель юртового атамана по духовнонравственному воспитанию Василий Бондаренко и председатель Совета стариков Быковского юртового казачьего общества
Петр Доронин.
Организатором мероприятия выступил отдел по работе с территориями и отдел культуры, спорта и туризма администрации
Быковского района Волгоградской области. Перед казаками выступил с концертом Государственный ансамбль песни и пляски
«Казачья воля».

В День защитника Отечества епископ Урюпинский и
Новоаннинский Елисей совершил в сквере Павших
борцов города Урюпинск Волгоградской области, заупокойную литию о казаках и всех православных воинах, павших за веру и Отечество на поле брани.
За Богослужением молились казаки ГКО «Станица
Урюпинская» Хоперского казачьего округа во главе с атаманом Дмитрием Пополитовым. По окончании литии Владыка поздравил с праздником всех отслуживших и ныне несущих службу в рядах Вооруженных Сил России, пожелал им смелости и помощи Божией, а также выразил надежду, что казаки приложат
все усилия к воспитанию в подрастающем поколении любви к
Родине и своим добрым примером взрастят будущих защитников Отечества. Затем духовенство и казаки Хоперского казачьего
округа возложили цветы к Огню славы и памятному знаку жертвам расказачивания.
В День защитника Отечества во всех казачьих обществах
Хоперского казачьего округа, были проведены Богослужения,
праздничные мероприятия с возложением казаками цветов к памятникам воинам, погибшим в войнах.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
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XXVI Большой Круг Всевеликого войска Донского
В столице донского и мирового казачества Новочеркасске, в актовом зале Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, состоялся XXVI отчетный Большой
Круг войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», в работе которого приняли участие делегаты из шестнадцати округов Всевеликого войска Донского, действующих на территории Астраханской,
Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия.
Перед началом Большого
войскового Круга делегации
округов Всевеликого войска
Донского во главе с войсковым
атаманом казачьим полковником Виталием Бобыльченко
приняли участие в молебне
в Вознесенском войсковом
соборе.
Начало заседания Войскового Круга затянулось – как
выяснилось, перед Кругом был
расширенный войсковой Совет
атаманов, который продлился
два с половиной часа и был, как
говорят, очень бурным и эмоциональным. Наконец, с опозданием собрались.
Работу Большого Круга
благословил председатель
Синодального Комитета по взаимодействию с казачеством,
Митрополит Ставропольский
и Невинномысский Владыка
Кирилл.
Со словами приветствия
к выборным казакам обратились заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в
Южном федеральном округе
Владимир Гурба, председатель
Синодального Комитета по взаимодействию с казачеством,
Митрополит Ставропольский
и Невинномысский Владыка
Кирилл, атаман Всероссийского
казачьего общества казачий генерал Николай Долуда, заместитель губернатора Ростовской
области Михаил Корнеев, депутат Государственной думы
Российской Федерации Виктор
Водолацкий, председатель войскового Совета стариков,
казачий генерал Александр
Бирюков, заместитель председателя Законодательного
Собрания Ростовской области – председатель комитета
по аграрной политике, казачий
полковник Вячеслав Василенко.
В работе Большого Круга принял участие первый заместитель войскового атамана по
Волгоградской области, сенатор Совета Федерации ФС РФ
Николай Семисотов.
«Мир добрее не становится,
а потому обеспечение безопасности страны – важная миссия
казачества, – сказал Владимир
Гурба. – Казачий ресурс востребован и в других сферах деятельности. Тон в работе как раз
и задает новая Стратегия».
«Казаки нужны России, потому работа по укреплению казачьего движения ведется на
государственном уровне, – сказал Николай Долуда. – Теперь
ежегодно в адрес Президента
России будет готовиться доклад о результатах совместной
работы региональных властей и
казачества. Такого еще не было никогда».
Прежде чем приступить к
рассмотрению вопросов повестки дня, делегаты Большого
Круга почтили память всех атаманов и казаков Всевеликого
войска Донского, ушедших из
жизни, тех, кто принимал участие в создании войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское».
Показательно, что Большой
Круг в этот раз начался с вручения казачьей роте территориальной обороны знамени и других атрибутов с собственной символикой. Сама
же рота стала носить имя атамана Ермака. Напомним, это
формирование – единственное не только в регионе, но и
в стране – является проектом
Минобороны РФ по формированию эффективного мобилизационного резерва. В составе роты – казаки-резервисты,
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привлекаемые к крупнейшим
командно-штабным учениям.
Вице-губернатор Ростовской
области Михаил Корнеев коротко доложил о деньгах, которые
в отчетном году были выделены правительством Ростовской
области на содержание казачьих дружин и конных взводов,
кадетские корпуса, проведение
парада на Красной площади, содержание ГКУ «Казаки Дона»
и прочее-прочее… Получился
почти миллиард!
Кстати, теперь участие казаков в парадах Победы станет постоянным. Это важное
объявление тоже прозвучало на
Большом Круге. И подготовка к
предстоящему торжественному маршу начнется в ближайшее время.
В рамках повестки дня делегаты Большого Круга рассмотрели ряд вопросов.
Контрольно-ревизионная комиссия Всевеликого войска
Донского отчиталась по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 год, а войсковой атаман казачий полковник Виталий Бобыльченко
выступил перед делегатами
Большого Круга с отчётом о деятельности Всевеликого войска
Донского в 2020 году.

Речь шла о реализации
Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества, о программах поддержки казачьих обществ на территории
Астраханской, Волгоградской,
Ростовской областей и Республики Калмыкия, о формах государственной службы казаков и развитии экономической
базы казачьих обществ, о системе непрерывного казачьего образования и роли молодёжных казачьих организаций
в жизни Всевеликого войска
Донского.
Войсковой атаман особо
поблагодарил тех казаков,
кто прошел в одном строю на
Параде Победы, пронеся знамя
Войска Донского и знамя 5-го
Донского кавалерийского корпуса по Красной Площади.
Одним из главных вопросов, которые были рассмотрены делегатами Большого
Круга, стало утверждение
новой редакции Устава войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», который был принят с
поправками.
В рамках нового Устава
обсудили количество заме-

стителей войскового атамана. Бобыльченко предложил
замов по Волгоградской и
Астраханской областям, по
республике Калмыкия, и ввести их в состав войскового Совета атаманов. Генерал
Бирюков внес предложение
утвердить ещё одного первого заместителя атамана
по Волгоградской области,
учитывая размеры территории Волгоградского региона
и количество казачьего населения.
Делегаты Круга проголосовали за это предложение положительно. Теперь в войсковой
Совет атаманов введён и первый заместитель войскового атамана по Волгоградской
области.
Выборные казаки Войскового Круга также утвердили в
должности заместителя (товарища) атамана войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» подъесаула
Сергея Бодрякова, ныне первого замминистра минприроды Ростовской области.
Большинством голосов работа войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское» признана удовлетворительной.

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

5 марта 2021
cossack-circle.livejournal.com

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

Живу
добротой

Гость праздничного номера
Окончание.
Начало на 1-й стр.
– Прошло уже 8 лет, а я всё
вспоминаю, как мы – четыре казачки из Волгограда и области
состязались в знаниях и умениях, – рассказывает Екатерина. –
Мы искренне переживали и поддерживали друг друга. Каждая
из нас, конечно же, мечтала победить, и была этого достойна,
потому что вложила в подготовку много сил и труда.
– Катерина, сколько Вам
тогда было лет?
– На тот момент мне было
16 лет.
– А до «Донской красавицы», Вы принимали участие в других конкурсах?
– Выступать на сцене было для меня не в новинку. Со
школьных лет я участвую в различных вокальных конкурсах.
– Но все равно волнение
было?
– Конечно! Я и сейчас, имея
большой опыт выступлений, все
равно волнуюсь перед выходом
на сцену. С годами, с полученным опытом я научилась брать
верх над страхом и волнением,
но чувство ответственности к
тому, что ты делаешь, чем будешь удивлять людей, присутствует всегда.
– Катя, Вы воспитывались
в творческой семье. Ваши
мама и папа – Наталья и
Дмитрий Буровы – руководители ансамбля «Семья».
Они много делают для приобщения детей к традициям культуры казаков.
Ваше совместное творчество известно не только в
Волгоградской области, но
и далеко за ее пределами.
Как Вы впитывали любовь
к казачьей культуре? Был
ли выбор заняться чем-то
другим?
– Я помню, как совсем маленькая ходила с родителями на
репетиции. Мама с папой проводили занятия, а я просто присутствовала, но занималась чем-то
своим. Как-то раз меня поставили рядом с дишкантом, и я начала повторять. А когда родители
видели, что у меня что-то получалось, они меня оставляли в ансамбле. Так я и прижилась там.
На тот момент мама и папа преподавали в Детско-юношеском
центре Краснооктябрьского района Волгограда. А когда уже в
школе начался осознанный период, и я могла принимать самостоятельные решения, даже
не было мысли, что это дело
не мое. Мне всегда нравилось
дружеское общение в коллективе, творческая атмосфера,
где у людей общие интересы,
общие цели. Мы были вовлечены в одно интересное дело, которое становилось для нас смыслом жизни.
– Принять участие в конкурсе «Донская красавица»
посоветовали родители?
– Да, мне предложили папа и мама. И сказали, что это
очень ответственная и почетная миссия. А ведь любая девочка мечтает завоевать титул
красавицы.
– Подготовка была серьезной?
– Очень! Мне хотелось победить во всех этапах конкурса, и
я понимала, что мне это под силу! Я помню, что все девушки показались мне сильными конкурсантками, и от этого борьба обещала быть интересной. Никто из
девушек не хотел уступать, никто не хотел проигрывать, все
были настроены на победу.
– Какие интересные моменты запомнились?
– Запомнилась подготовка к
обряду сватовства для конкурса. Надо было показать фраг-

vk.com/id182596859

8 марта –
Международный
женский день
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С праздником,
любимые!

Поздравляем от всего сердца с Международным женским
днем 8 Марта!
Всем нашим дорогим женщинам желаем счастья, любви и
процветания. Пусть ваши сердца будут наполнены самыми добрыми и нежными чувствами. Пусть рядом всегда будет крепкое надёжное плечо. Пусть жизнь всеми радужными красками
открывает вам свои горизонты.
Благодатного содействия Божия! Храните традиции и веру!
Да хранит вас Господь! Слава Богу, что мы казаки!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
есаул, окружной атаман
и казаки Волгоградского казачьего округа

Неделя:
день за днём

Областной центр казачьей культуры Волгоградского
государственного института искусств и культуры
провел круглый стол «У истоков зарождения донского казачества. Мифы и реальность» в рамках
Международного научно-просветительского проекта
«История казачества в Истории России: время, события, люди». В числе его организаторов ГКУ «Казачий
центр государственной службы» Волгоградской
области.

Семья Буровых

мент любого обряда. Я была в
несвойственной для себя роли
– свахи. Характер свахи яркий,
сильный, напористый, на самом
деле это тоже часть меня, и мне
надо было себя показать с другой стороны. К счастью, с ролью
свахи я справилась, она помогла членам жюри увидеть мою
разноплановость.
– Каковы были Ваши ощущения, когда Вы узнали, что
стали победительницей?
– Это волнительный, приятный и, в то же время, неожиданный момент. Я почему-то думала, что обидно было остальным
девушкам, ведь все были отлично подготовлены, все старались. Но я знаю, что одна из
наших участниц – Анастасия
Ковальскова, стала победительницей в следующем году. Так
что никогда не надо отчаиваться, а твердо идти к цели.
Т
– На Ваш взгляд, в чем отличие конкурса «Донская
красавица» от других? В
чем его плюсы или минусы?
– Большой плюс этого конкурса в том, что он предполагает разностороннюю подготовку
участниц. Он не направлен только на вокал или только на хореографию. Девушки должны знать
историю, биографию своей семьи, уметь общаться со зрителями и творчески подходить ко
всем заданиям. В этом одновременно и сложность конкурса.

– Участие в конкурсе как
то повлияло на Вашу дальнейшую жизнь?
– Этот проект дал мне уверенность, стартовую площадку
или даже, можно сказать, трамплин к дальнейшим достижениям. После победы мне было
гораздо легче осваивать чтото новое, преодолевать себя и
участвовать в различных других конкурсах. Спустя много лет,
я работала в театре Надежды
Бабкиной, и вот здесь мне пригодилась моя роль свахи и актерские способности. Дело в
том, что в театре Надежды Георгиевны мне предложили подобную по характеру роль. И я к ней
была готова…
– А как Вы оказались в театре Бабкиной?
– На первом курсе «Московского государственного университета культуры и искусств»,
я увидела объявление о прослушивании в театр «Русская
песня» Надежды Бабкиной.
Мне удалось дважды получить главную роль и дебютировать с гастролями по Сибири.
Я считаю это своим личным
достижением.
– А какими еще своими достижениями Вы
гордитесь?
– Радостным событием для
меня и всей моей семьи стало моё поступление в один из
известнейших вузов страны
– «Московский государственный университет культуры и
искусств» на специальность
«Сольное народное пение»,
который я успешно закончила с красным дипломом. Но
на достигнутом я не остановилась и сразу после окончания
учёбы в Москве поступила в
«Волгоградский государственный социально-педагогический
университет» на специальность
«Теория и практика вокального искусства», который тоже закончила с отличием и теперь имею звание «магистра».
Параллельно с учёбой в вузах
мне довелось стать лауреатом

множества международных фестивалей и конкурсов, а также
принять участие в нескольких
интересных проектах, например
«Красно-Кросно» о наследии
народного костюма, «Таврида
– АРТ 2019», где выступила с
сольной программой.
– Чем сейчас наполнена ваша жизнь, и какие планы?
– Сейчас я работаю в Государственном ансамбле песни и
пляски «Казачья воля». Помимо
этого, в период дистанционной
работы, я придумала интересный и нужный проект, в котором
реализовала себя в роли педагога. Я разработала авторский
онлайн-курс занятий по вокалу,
на котором детям и взрослым
помогаю поставить голос, становиться раскрепощенней. Курс
пользуется популярностью.
– Я знаю, что помимо насыщенной творческой жизни, у Вас много увлечений.
Расскажите об этом.
– Мне многое интересно.
Буквально вчера я сделала съедобный букет для мамы, который состоял из лимонов, хвойных веток и других материалов.
Получилось неплохо. Мне очень
понравилось делать броши из
бисера и камней. Я очень люблю
фотографировать и постоянно
стараюсь совершенствоваться в
этом искусстве. Завтра возникнет новая идея, и она превратится в хобби. Так интереснее!
– Катерина, так в чем же,
на Ваш взгляд, секрет
красоты?
– Красота – в мудрости.
Когда человек имеет внутренний свет, радуется успехам других, видит и чувствует красоту в
окружающей жизни – это делает
и его красивым. Главное – любить всех и жить добротой!
– Катерина! Мы желаем
Вам множества творческих
идей и достижения всех поставленных целей!

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА

Участниками и слушателями мероприятия в онлайн-режиме
стали музеи, библиотеки, колледжи, школы, кадетские корпуса,
учреждения культуры, общественные деятели из более 70 городов
и сел Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края,
были представители казачьего рода из Австралии и Венесуэлы.
Заседание круглого стола началось с общей молитвы. Открыл
встречу руководитель отдела по взаимодействию с казачеством
Волгоградской епархии, член Общественной палаты Волгограда,
настоятель Спасо-Преображенского храма г. Волгограда протоиерей Анатолий Безбородов.
Участники встречи говорили о вопросах этнического происхождения казачества, об истоках и формировании особенностей казачьего самоуправления, о месте и роли казачества в общероссийских культурно-этнических процессах XIV-XV веков, об основах
православной культуры казачества, историю Донского казачества
середины XVI-XVII веков и многое другое.

Казаки Волгоградского казачьего округа Владимир
Сотник и Евгений Фролов в торжественной обстановке вручили казачье знамя учащимся средней школы
№ 26 Тракторозаводского района Волгограда, где на
базе 5-го класса создан кадетский казачий класс с
углубленным изучением казачьего направления.

Торжественная встреча началась со слов приветствия всех
присутствующих. Учащиеся казачьего кадетского класса вместе со специалистом по традиционной казачьей культуре Г.Н.
Чеботарёвой исполнили гимн
Всевеликого войска Донского.
Свою пламенную речь произнес председатель Совета стариков Волгоградского казачьего округа В.В. Сотник и передал
знамя знаменной группе 26й средней школы. Знамя благословил молитвой протоиерей Александр Гудков, настоятель Храма Преображения
Господня.

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 08.03 по 14.03

ПОНЕДЕЛЬНИк, 8 Марта
Первый канал

05.10 «Карнавал» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Карнавал» 0+
08.00 «Невероятные приключения
итальянцев в России» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.20 «Объяснение в любви» 12+
12.35 «Кавказская пленница, или
Новы «Служебный роман» 0+
17.10 Фильм «Москва
слезам не верит» 12+
20.00 «Евровидение 2021». 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Красотка» 16+
23.30 «Прекрасная эпоха» 18+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Зинка-москвичка». (12+)
08.55 «Девчата».
11.00 Вести.
11.15 «Петросян и женщины». (16+)
13.45 «Управдомша». (12+)
17.50 «Любовь и голуби».
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Лед 2». (6+)
23.30 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
01.55 «Девчата».
03.35 «Люблю 9 марта!». (12+)

чарта – вон!» (16+)
05.05 «Халиф-аист» (0+)
05.25 «Старые знакомые» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Подземный переход».
«Бюро находок». Мультфильмы.
07.30 «Мой младший
брат». Художественный
фильм (Мосфильм, 1962)
Режиссер А.Зархи.(12+)
09.10 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!». Киноконцерт.
09.35 «Мэри Поппинс, до
свидания!». Художественный
фильм (Мосфильм, 1983)
Режиссер Л.Квинихидзе.
11.55 Голливуд страны советов.
«Звезда Людмилы Целиковской».
Рассказывает Чулпан Хаматова.
12.10 «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом Аттенборо».
Документальный фильм
(Великобритания)(12+)

НТВ
05.05 «Все звезды для
любимой» (12+)
06.15 «Тонкая штучка» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Афоня» (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Дельфин» (16+)
14.15 «Лихач» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «Лихач» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив «Лихач» (16+)
21.20 «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой
медиамир». Юбилейное шоу (12+)
01.50 «Наводчица» (16+)
04.45 «Агентство скрытых
камер» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
08.20 «Служебный роман.
Наше время» (16+)
10.10 «Чего хотят женщины?» (16+)
12.45 «Дрянные девчонки» (12+)
14.45 «Холодное сердце-2» (6+)
16.40 «Малефисента» (12+)
18.35 «Малефисента.
Владычица тьмы» (6+)
21.00 «Красавица и чудовище» (16+)
23.35 «Золотой компас» (12+)
01.40 «Pro любовь» (18+)
03.35 «С глаз – долой, из

«Парадоксы в стиле рок».
Мультфильмы для взрослых.

Звезда
07.25 «Три тополя» на Плющихе».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1967) (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Три тополя» на Плющихе».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1967) (12+)
09.20 «Сверстницы».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1959) (12+)
11.00 «Разрешите тебя
поцеловать». Х/ф (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Разрешите тебя
поцеловать...снова». Х/ф (16+)
15.35 «Разрешите тебя
поцеловать...на свадьбе». Х/ф (12+)
17.35 «Разрешите тебя
поцеловать...Отец
невесты». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Разрешите тебя
поцеловать...Отец
невесты». Х/ф (12+)
19.55 «Мужчина в моей
голове». Х/ф (16+)
22.25 «Дело было в
Пенькове». Х/ф (12+)
00.35 «Вокзал для двоих». Х/ф (6+)
02.50 «Впервые замужем». Х/ф (0+)
04.25 «Сверстницы». Х/ф (12+)

Спас
13.00 Голливуд страны советов.
«Звезда Любови Орловой».
Рассказывает Мария Миронова.
13.15 Гала-концерт
Медиакорпорации Китая по
случаю праздника Весны.
13.50 80 лет со дня рождения
Андрея Миронова. «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
Спектакль Театра сатиры.
Постановка Валентина Плучека.
Запись 1973 года.(12+)
16.40 «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...».
Документальный фильм. (12+)
17.25 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро» в
Московском международном
Доме музыки.
18.40 Голливуд страны советов.
«Звезда Янины Жеймо».
Рассказывает Аня Чиповская.
18.55 «Ищите женщину».
Художественный фильм
(Мосфильм,1982) Режиссер
А.Сурикова.(12+)
21.25 «Звезда Елены Кузьминой».
21.40 Летний концерт в парке
дворца Шенбрунн. Йонас Кауфман,
Валерий Гергиев и Венский
филармонический оркестр.
23.10 «Манон 70». Х/ф
00.55 «Тайны сингапурских лесов
с Дэвидом Аттенборо». Д/ф (12+)
01.40 Искатели. «Трагедия
в стиле барокко».
02.30 «Балерина на корабле».

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Блаженная Матрона»
Документальный фильм (0+)
06.10 «Весна» Художественный
фильм (0+)
08.20 «Кто заплатил Ленину? Тайна
века» Документальный фильм (0+)
09.15 «Главное. С Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
11.00 «Светоч веры неугасимый»
Документальный фильм (0+)
12.15 «Опасный возраст»
Художественный фильм (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Движение вверх» (6+)
16.05 «Почти смешная история»
Художественный фильм (0+)
17.35 «Почти смешная история»
Художественный фильм (0+)
19.10 «Богоизбранная старица»
Документальный фильм (0+)
20.40 «Берегите женщин» Фильм
1. Художественный фильм (12+)
21.55 «Берегите женщин» Фильм
2» Художественный фильм (12+)
23.10 «Иоанн Креститель»
Цикл «Пророки» (0+)
23.40 «День Патриарха» (0+)
23.55 «Дорога к храму» Д/ф (0+)
01.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.35 «Дорога» (0+)
02.25 «Вера в большом городе» (16+)
03.15 «Иоанн Креститель»
Цикл «Пророки» (0+)
03.45 «Амьен и Генуя – что общего»
Цикл «Неизвестная Европа» Д/ф (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ВТОРНИк, 9 марта
Первый канал

НТВ

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 «Угрюм-река». 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 К 80-летию тренера.
Премьера. «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» 12+
00.55 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

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.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Марлен» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Дальнобойщик» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.45 «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 «Любовь и голуби».
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 «Небеса подождут». (16+)
23.30 «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. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.20 «Напряги извилины» (16+)
09.35 «Дрянные девчонки» (12+)
11.25 «Большой и добрый
великан» (12+)
13.45 «Красавица и чудовище» (16+)
16.20 «Дылды» (16+)
19.00 «Дылды» (16+)
20.00 «Люди Икс» (16+)
22.00 «Темные отражения» (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 «Дракула Брэма
Стокера» (18+)
03.15 «Напряги извилины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Алим и его ослик» (0+)
05.20 «Быль-небылица» (0+)
05.30 «Жил у бабушки козел» (0+)
05.40 «Он попался!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Москва музейная.
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Девушка из
Эгтведа». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Клод Моне.
08.40 «Ищите женщину». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Владимир
Мигуля. Здравствуй и прощай!».
Документальный фильм.
12.10 Цвет времени. Карандаш.
12.20 «Людмила Гурченко». (12+)
13.50 «Влюбиться в Арктику».
Д/с «Покорители Арктики.
Первые шаги».(12+)
14.20 «Страна волшебника
Роу». Д/ф
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники.
Иван Крамской».(12+)
15.50 «Книги, заглянувшие
в будущее». Д/с «Александр
Беляев».(12+)
16.20 «Мэри Поппинс,
до свидания!». Х/ф
17.25 Оперный дом Музеязаповедника «Царицыно»
18.25 К 90-летию Шалвы
Амонашвили. Линия жизни.
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Искусственный отбор. (6+)
21.25 К 75-летию Владимира
Гостюхина. Линия жизни.(12+)
22.20 «Людмила Гурченко». (12+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира». Д/ф
01.05 ХХ век. «Карпов играет
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с Карповым». Д/ф 1980.
02.00 Оперный дом Музеязаповедника «Царицыно»

Звезда
06.10 «Битва оружейников». Д/с
«Реактивные системы» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Майор полиции». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Майор полиции». (16+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 «Майор полиции». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Майор полиции». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спец репортаж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн»Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии с

Александром Маршалом». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Россия молодая». (6+)
03.10 «Вокзал для двоих». Х/ф (6+)
05.25 «Влюбленные в
небо». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «Завет» (6+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30 Ответ священника (6+)
12.20 Цикл «Пророки» (0+)
12.50 «Паломница» (0+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Освободители.

Воздушный десант» Д/ф (0+)
16.45 «Так и будет» серия 1 Х/ф (16+)
18.05 «Так и будет» серия 2 Х/ф (16+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Освободители.
Морская пехота» Д/ф (0+)
22.25 «На всю оставшуюся
жизнь» Х/ф (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
00.10 «Золотое кольцо.
Сергиев Посад» Д/ф (0+)
00.25 «Rе:акция» (12+)
01.00 «Простые чудеса» (12+)
01.45 «СВОЕ» (6+)
02.15 «И будут двое...» (12+)
03.10 «Освободители.
Воздушный десант» Д/ф (0+)
04.00 «Золотое кольцо.
Сергиев Посад» Д/ф (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

СРЕДА, 10 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 Премьера года. «Угрюмрека». Многосерийный фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 К 95-летию Александра
Зацепина. «Мне уже не
страшно...» 12+
01.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «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 «Небеса подождут». (16+)
23.30 «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.
13.25 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 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05-06.35 Мультсериалы 6+
06.35 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 «Девять ярдов» (16+)
11.55 «Темные отражения» (16+)
13.55 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30-20.00 «Дылды» (16+)
20.00 «Люди Икс-2» (12+)
22.40 «Начало» (12+)
01.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.30 «С глаз – долой, из
чарта – вон!» (16+)
04.05 «Последний из Магикян» (12+)
05.15-05.35 Мультфильмы (0+)
05.35 «Огонь» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Особняки
московского купечества.
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Женщинывикинги». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
08.45 «Ищите женщину». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Встреча с
Алексеем Баталовым». 1989.
12.20 «Людмила Гурченко». (12+)
13.50 «Влюбиться в
Арктику». Д/с (12+)
14.20 «Архив особой
важности». Д/ф
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Книги, заглянувшие в
будущее». Д/с «Жюль Верн».(12+)
16.20 «Мэри Поппинс,
до свидания!». Х/ф
17.35 Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно».
18.35 «Женщинывикинги». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!(0+)
20.45 Абсолютный слух. (12+)
21.25 95 лет Александру
Зацепину. Линия жизни.(12+)
22.20 «Людмила Гурченко». (12+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 «Женщины-викинги».
Д/ф «Гнев Сигрун и открытие
Исландии».(12+)
01.05 ХХ век. «Встреча с

Алексеем Баталовым». 1989.
02.10 «Архив особой
важности». Д/ф

Звезда
06.10 «Битва оружейников». Д/с
«Бронированные поезда» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Майор полиции». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Майор полиции». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Майор полиции». (16+)
13.50 «Майор полиции». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Майор полиции». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн». Д/с
«Рождение «Бурана» (12+)
19.40 «Последний день».
Евгений Урбанский. (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Россия молодая». (6+)
03.10 «Дело было в
Пенькове». Х/ф (12+)
04.50 «Несломленный
нарком». Д/ф (12+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «Новый день».
Новости на Спасе (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+)
12.25 «Завет» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Освободители.
Артиллеристы Д/ф (0+)
16.40-19.30 «Мы,
нижеподписавшиеся»
Художественный фильм (0+)
19.30 «Новый день». (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Освободители.
Штурмовики» Д/ф (0+)
22.25 «На всю оставшуюся
жизнь» Х/ф (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
00.10 «Золотое кольцо.
Ярославль» Д/ф (0+)
00.25 «Rе:акция» (12+)
01.00 «Бесогон» (16+)
01.50 Украина, которую
мы любим (12+)
02.15 «Дорога к храму» Д/ф (0+)
03.15 «Освободители.
Кавалеристы» Д/ф (0+)
04.00 «Золотое кольцо.
Ярославль» Д/ф (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 11 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 Премьера года. «Угрюмрека». Многосерийный фильм 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К юбилею Владимира
Гостюхина. «Она его за
муки полюбила...» 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 «Небеса подождут». (16+)
23.30 «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.

13.25 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 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 Премьера. «Крутая история».
«Ангел» и демоны. (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Сериал «Дорожный
патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «Матрица. Революция» (16+)
11.45 «Начало» (12+)
14.45 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30 «Дылды» (16+)
19.00 «Дылды» (16+)
20.00 «Люди Икс. Дни
минувшего будущего» (12+)
22.35 «Вспомнить все» (16+)

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

kazachy_krug@mail.ru
05 марта 2021
00.55 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.55 «Копы в глубоком
запасе» (16+)
03.30 «Последний из Магикян» (12+)
05.05 «Попались все» (0+)
05.15-05.50 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Москва боярская.
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Женщинывикинги». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Красивая планета.
«Португалия. Исторический
центр Гимарайнша».
08.50 «Инспектор Гулл». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Волшебный фонарь».
12.05 «Людмила Гурченко». (12+)
13.35 Цвет времени. Рене Магритт.
13.50 «Влюбиться в
Арктику». Д/с (12+)
14.20 Острова. Аркадий Мигдал.
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик.
«Национальный костюм
аланов».(12+)
15.50 «Книги, заглянувшие в
будущее». Д/с «Рэй Брэдбери».(12+)
16.20 «Инспектор Гулл». Х/ф (12+)
17.25 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
17.35 Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно».

18.35 «Женщинывикинги». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.10 Открытая книга. Александр
Сегень. «Знамя твоих побед».(12+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.55 Кино о кино. «Собачье
сердце». Пиво Шарикову не
предлагать!». Д/ф (12+)
21.35 «Энигма. Барри
Коски». Часть 1-я.
22.20 «Людмила Гурченко». (12+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 «Женщинывикинги». Д/ф (12+)
01.05 ХХ век. «Волшебный фонарь».
01.55 Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно».
Сочинения для фортепиано.

Звезда
06.10 «Битва оружейников» Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 «Последняя встреча». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Последняя встреча». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последняя встреча». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Последняя встреча». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». Документальный
сериал. «Буран» над миром» (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа».
Премьера! (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Россия молодая». (6+)
03.40 «Брак по расчету». Х/ф (12+)
05.15 «Железный остров». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «Новый день».
Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (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 «Освободители. Горные
стрелки» Д/ф (0+)
16.40 «Сын» 1 серия» Х/ф (0+)
18.05 «Сын» Х/ф (0+)
19.30 «Новый день». (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Освободители.
Пехота» Д/ф (0+)
22.25 «На всю оставшуюся
жизнь» Х/ф (0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 «Золотое кольцо.
Владимир» Д/ф (0+)
00.15 «Rе:акция» (12+)
00.50 «Прямая линия жизни» (16+)
01.40 «Парсуна» (6+)
02.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
03.00 «СВОЕ» (6+)
03.30 «Освободители.
Горные стрелки» Д/с (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ПЯТНИЦА, 12 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 «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 К 80-летию Андрея Смирнова.
Фильм «Жила-была одна баба» 18+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

06.00 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Дылды» (16+)
09.00 «Вспомнить все» (16+)
11.15 «Русские не смеются» (16+)
Галустян, Александр Незлобин
12.15 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.45 «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей». Азбука уральских
пельменей. «Ц» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 «Люди Икс.
Апокалипсис» (12+)
23.55 «Хищники» (18+)
02.00 «Анаконда-2. Охота за
проклятой орхидеей» (12+)
03.30 «Последний из Магикян» (12+)
05.05 «Машенькин концерт» (0+)
05.15 «Лесная хроника» (0+)
05.25 «Муха-цокотуха» (0+)
05.35 «Жирафа и очки» (0+)
05.45 «Наш добрый мастер» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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 «Небеса подождут». (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха». (16+)
01.55 «Белая ворона». (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.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Детективный
сериал «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.20 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «Вызов» (16+)
03.35 «Дорожный патруль» (16+)

Россия к

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва.
Литературные дома.
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
08.15 Роман в камне. «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау».
Документальный фильм.
08.45 «Инспектор Гулл». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«Пятый океан». Х/ф
11.45 «Петр Алейников.
Неправильный герой».
Документальный фильм.
12.30 Открытая книга. Александр
Сегень. «Знамя твоих побед».(12+)
13.00 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик».
13.10 Власть факта. «Арабский
халифат и Реконкиста».
13.50 «Влюбиться в
Арктику». Д/с (12+)
14.20 Острова. Григорий Горин.
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Горная Адыгея.(12+)
15.35 «Энигма. Барри Коски».
16.20 «Инспектор Гулл». Х/ф (12+)
17.35 Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно».
Л.Бетховен. Сочинения для
струнного квартета.
18.45 Красивая планета.
«Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 80 лет Андрею Смирнову.

Линия жизни.(12+)
20.40 «Осень». Х/ф (12+)
22.10 «2 Верник 2». (6+)
23.00 Новости культуры (12+)
23.20 «Грозовой перевал». Х/ф
01.05 Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно».
Государственный квартет им.
А.П.Бородина. Л.Бетховен.
Сочинения для струнного квартета.
02.10 Искатели. «Пропавшая
крепость».

Звезда
06.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.40 «Последняя встреча». (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «Последняя встреча». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Последняя встреча». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последняя встреча». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Последняя встреча». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Викинг». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Викинг». (16+)
22.55 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «22 минуты». Х/ф (12+)
01.35 «Финансовые битвы
Второй мировой». Д/ф (12+)
02.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
02.30 «Бастионы России». Д/с (6+)
05.30 «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» Х/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 «Украина, которую
мы любим» (12+)
11.30 Ответ священника (6+)
12.30 «Отец Алипий» Д/ф (0+)
12.55 «Движение вверх» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Освободители.
Саперы» Д/ф (0+)
16.45-19.30 «Сын полка» Х/ф (12+)
19.30 «Новый день». (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Освободители.
Флот» Д/ф (0+)
22.25 «На всю оставшуюся
жизнь» Х/ф (0+)
23.40 «День Патриарха» (0+)
23.55 «Отец» Д/ф (0+)
01.00 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
01.50 «Завет» (6+)
02.45 «В поисках Бога» (6+)
03.15 «Освободители.
Саперы» Д/ф (0+)
04.00 «Золотое кольцо.
Владимир» Д/ф (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

СУББОТА, 13 марта
Первый канал
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 «Юлия Пересильд. Все
женщины немного ведьмы» 6+
11.15 «Честное слово». 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+

13.35 «Белорусский вокзал» 0+
15.30 «Белорусский вокзал».
Рождение легенды» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.55 К 95-летию Александра
Зацепина. Юбилейный вечер 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Он и она» 16+

01.05 «Вечерний Unplugged» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 08.03 по 14.03
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Разбитое зеркало». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Виктория». (12+)
01.05 «Все вернется». (12+)
04.30 «Дочь баяниста». (12+)

Апокалипсис» (12+)
21.00 «Мстители» (12+)
23.55 «Экстрасенсы» (18+)
01.45 «Старикам тут не место» (16+)
03.45 «Последний из Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Кто получит приз?» (0+)
05.20 «Жихарка» (0+) Мультфильм
05.30 «Петух и боярин» (0+)
05.40 «Пилюля» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (6+)

НТВ

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «Сказка о потерянном
времени». «Праздник
непослушания». Мультфильмы.
08.15 «Поцелуй». Х/ф
09.20 «Передвижники.
Иван Крамской».(12+)
09.50 К 95-летию со дня
рождения Георгия Юматова.
Больше, чем любовь. (12+)
10.30 «Очередной рейс». Х/ф(12+)
12.05 «Невидимый Кремль».
Документальный фильм.
12.50 Земля людей. «Ижемцы.
Хорошо там, где ты есть».(12+)
13.15 «Большие и маленькие в
живой природе». Д/ф (12+)
14.10 «Жертва. Андрей
Боголюбский». Д/ф
15.05 «Люди на мосту». Х/ф (12+)
16.45 «Великие мифы. Илиада».
Д/с «Яблоко раздора».
17.15 Репортажи из будущего.
«Что на обед через сто лет».
Документальный фильм.(12+)
18.00 Вспоминая Виталия
Вульфа. «Мой серебряный
шар. Марлон Брандо».
18.45 «Сайонара».
Художественный фильм (США,
1957) Режиссер Дж. Логан.
21.05 Премьера. Фильм Бориса
Добродеева «Сюжеты вокруг
сюжетов. Брат мой – враг
мой». (Россия, 2021) Режиссер
С. Головецкий.(12+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким. (6+)
23.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
23.40 Эдмар Кастанеда
на Монреальском
джазовом фестивале.
00.25 «Люди на мосту».
Художественный фильм
(Мосфильм, 1959) Режиссер
А.Зархи.(12+)
02.05 «Большие и маленькие в
живой природе». Документальный
фильм (Австрия)(12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «Аферистка» (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+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (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 «Секрет на миллион». (16+)
23.50 «Международная
пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Sirotkin (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.00 «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 «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 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 «Люди Икс» (16+)
12.45 «Люди Икс-2» (12+)
15.25 «Люди Икс. Дни
минувшего будущего» (12+)
18.05 «Люди Икс.

Россия к

Звезда
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06.55 «Сказка про влюбленного
маляра». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Сказка про влюбленного
маляра». Х/ф (0+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». (6+)
10.10 «Легенды кино».
Алексей Баталов (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Как
сдали Порт-Артур» (12+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Кировск – Ловозеро». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
14.05 «Улика из прошлого».
«Дело каменного века: кто
убил неандертальцев» (16+)
14.55 «Рожденная революцией». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Рожденная революцией». (6+)
01.05 «Разрешите тебя
поцеловать». Х/ф (16+)
02.40 «Разрешите тебя
поцеловать...снова». Х/ф (16+)
04.25 «Шел четвертый
год войны...» Х/ф

Спас
05.00 «Новый день». (12+)
06.00-08.00 «Монастырская
кухня» (0+)
08.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «Русский обед» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.30 «День православной
книги». (0+)
15.10 «Люди будущего» (16+)
15.40-20.00 «Дни хирурга
Мишкина» Х/ф (0+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Движение вверх» (6+)
21.55 «Паломница» (0+)
23.05 «Украина, которую
мы любим» (12+)
23.35 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Люди будущего» (16+)
00.55 «Вера в большом
городе» (16+)
01.45 «Простые чудеса» (12+)
02.30 «Белые ночи на Спасе» (12+)
03.05 «Лица Церкви» (6+)
03.20 «Освободители. Флот» Д/ф(0+)
04.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта
Первый канал
05.30 «С любимыми не
расставайтесь» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «С любимыми не
расставайтесь» 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+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.45 «Весна на Заречной
улице» 12+
16.35 «Я почти знаменит» 12+
18.20 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Три аккорда». 16+
23.45 «Их Италия» 18+
01.25 «Вечерний Unplugged» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Любви все возрасты…». (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 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Разбитое зеркало». (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 «Дочь баяниста». (12+)
03.15 «Любви все возрасты…». (12+)

НТВ
05.15 Комедия «Вызов» (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 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
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+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)
12.25 «Тролли» (6+)
14.15 «Турбо» (6+)
16.05 «Тачки-3» (6+)
18.05-23.45 «Мстители» (12+)
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.45 «Ярость» (18+)
03.05 «Анаконда-2. Охота за
проклятой орхидеей» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Чудесный колокольчик» (0+)
05.30 «Чудо-мельница» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

Россия к
06.30 «В зоопарке – ремонт!».
«Трям! Здравствуйте!». «Осенние
корабли». «Удивительная бочка».
«Большой секрет для маленькой
компании». Мультфильмы.
07.30 «Страна волшебника Роу».
Документальный фильм.
08.10 «Кащей Бессмертный». Х/ф
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.45 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников. (6+)
10.25 Юбилей Ольги Яковлевой.
«Таня». Х/ф (12+)
12.20 «Ольга Яковлева. Тихим
голосом». Д/ф (12+)
13.00 Диалоги о животных. (12+)
13.45 «Другие Романовы».
«Вторая леди «.(12+)
14.15 Иллюзион. «Выбор
оружия». Х/Ф«Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Алибек». Д/ф
18.05 «Пешком...». Москва
Любимова.(12+)
18.30 «Романтика романса».
Григорию Пономаренко
посвящается... (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 К 75-летию Владимира
Гостюхина. «Охота на лис». Х/ф(12+)
21.45 Шедевры мирового
музыкального театра. «Ромео
и Джульетта». Хореография
Кеннета Макмиллана. 2016 год.

00.20 «Выбор оружия». Х/ф
02.35 «Королевский
бутерброд». «Русские напевы».
Мультфильмы для взрослых.

Звезда
06.00 «Тихое следствие». Х/ф (16+)
07.20 «22 минуты». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с«Последняя тайна
Холодной войны» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
14.00 «Викинг-2». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Крым». Х/ф (16+)
21.05 «Незримый бой». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Здравствуй и
прощай». Х/ф (12+)
01.35 «Разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе». Х/ф (12+)
03.05 «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты». Х/ф (12+)
04.35 «В небе «ночные
ведьмы». Х/ф (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «СВОЕ» (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 «Бесогон» (16+)
16.10 «Богородице Рождественская
Свято-Лукианова мужская пустынь.
Смирение и терпение» Д/ф (0+)
17.00 «Чин прощения» (0+)
18.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Масленица». (0+)
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+)
00.25 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
01.55 «Щипков» (12+)
02.25 «Паломница» (0+)
03.20 «Завет» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» с
Анной Ковальчук (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

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Атаманом ОКО «Усть-Медведицкий
казачий округ» ВКО «Всевеликое
войско Донское» переизбран
подъесаул Юрий ГРЕЧИШНИКОВ.

Уважаемый
Юрий Викторович
Примите сердечные поздравления с избранием Вас атаманом УстьМедведицкого казачьего округа.
Это признание Ваших больших заслуг
и личного вклада в дело служения вере православной, Дону и
Отечеству, Вашего организаторского таланта и профессионализма. Высокое доверие и уважение со стороны казаков округа Вы ежедневно оправдываете эффективной работой на благо
родного казачьего края.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успешного
выполнения стоящих задач перед казаками Усть-Медведицкого
округа!
Леонид Титов,
председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области

День рождения отметил атаман
регионального отделения
общероссийской общественной
организации по развитию
казачества «Союз Казаков-Воинов
России и Зарубежья»
в Волгоградской области,
казачий полковник
Виктор СЕЛЕЗНЕВ.

Уважаемый
Виктор Николаевич!
От всей души поздравляю с Днем рождения!
Искренне желаю Вам новых, ярких достижений, воплощения
задуманных планов на благо казачества. Пусть надежной основой для этого станут Ваш опыт, профессионализм, поддержка
соратников и друзей.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого жизнелюбия Вам и Вашим близким!
Леонид Титов,
председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области
Поздравляем с Днем рождения
Юрия Михайловича ЩУЧКИНА,
председателя Совета стариков (Суда чести) СКО «Станица
Воскресенская», Волгоградского казачьего округа;
Георгия РОДИОНОВА,
иерея, духовного наставника казаков СКО
«Дмитриевский юрт», Волгоградского казачьего округа;
Сергея Львовича РОДИОНОВА,
заместителя атамана Волгоградского казачьего округа;
Дмитрия Владимировича ЧЕРНЕНКО,
командира Краснооктябрьского отделения казачьей
дружины по охране общественного порядка г. Волгограда.
Желаем мудрости и храбрости, уверенности и сил. Пусть каждая попытка реализации жизненных планов венчается успехом,
пусть каждый старт к мечте завершается ее исполнением!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
есаул, атаман Волгоградского казачьего округа
и казаки округа

5 марта 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

главное управление мвд россии
по волгоградской области предупреждает
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».
Окончание.
Начало в номере
за 26 февраля

Мошенничество
с участием
банковских
служащих
или под их видом
Иногда в схемах мошенничества с картами участвуют служащие банка. Эти преступления особенно трудно доказать,
поскольку цепочка участников
может быть довольно длинной.
Также сотрудники банка как никто знают нюансы ведения счетов и доступа к ним, так что уличить таких мошенников можно,
только если криминальная схема дала сбой. Вот примеры мошенничества с участием работников банка:
– Звонок в Колл центр — при
совершении перевода на крупную сумму (обычно превышающую 100 000 рублей) через
личный кабинет всегда требуется подтверждение через Коллцентр. Мошенники это знают
и через своих подельниковсотрудников банка могут отслеживать такие операции, подключаясь через канал связи. В
итоге ничего не подозревающий клиент сообщает все данные своего счета по телефону,
ему подтверждают операцию
со словами «денежные средства будут зачислены в течение
суток». При этом деньги уходят
на счет мошенников, тогда как
клиент узнает о хищении лишь
спустя сутки, что позволяет преступниками скрыть следы.
- Нечистые на руку сотрудники банка часто сообщают сведения о клиентах, хранящих на
счетах крупные суммы. Зная
данные о номере счета, телефоне и кодовом слове, которое
формируется при выдаче карты, мошенникам не составляет
труда применить практически
любой способ хищения денег.

Куда обращаться,
если похитили
деньги с карты
Если совершено мошенничество с вашей банковской картой, незамедлительно пишите заявление в полицию. При
этом можно сразу приобщить
к заявлению копию выписки
по счету, полученную заранее
в банке, где будет видно движение денежных средств по

Мошенничество
с платежными
картами

счету. Также можно предоставить детализацию телефонных
звонков и смс, если хищение
денежных средств произошло
путем телефонной связи. Это
сэкономит драгоценное время
и поможет быстрее задержать
мошенников.
Большинство россиян, кто
пострадал от мошенничества
с картами банков, не обращаются в полицию, поскольку
уверенны, что это бесполезно. Даже если сумма потери
незначительная, обязательно
нужно написать заявление,
т.к. при наличии нескольких
обращений проверка органами будет произведена более тщательно, а подробности могут оказать огромную
помощь в пресечении новых
преступлений.

Доказательства
мошенничества
Чтобы привлечь к ответственности по статье 159 УК
РФ (мошенничество), доказательства должны быть вескими,
подтверждающими наличие обмана как способа хищения денег. Изощренность мошенников
иногда поражает даже опытных
полицейских, но все же ни одно
из преступлений не бывает идеальным. Конкретный ответ на
вопрос как доказать мошенничество зависит от каждой ситуации в отдельности. Примеры
раскрытых схем хищения денег
с банковских карт:
Пример 1
Владельцу карты пришло
сообщение на телефон, привязанный к счету, о блокиров-

ке карты. Мошенники рассчитывали на то, что клиент будет
звонить по номеру, указанному в сообщении. Вопреки ожиданиям, клиент банка сразу же
обратился в центральное отделение полиции города. Во время написания заявления мошенники ему позвонили сами,
якобы сообщить рекомендации по разблокировке карты.
В течение разговора полицейские, с помощью специальной
системы распознавания локализации звонившего, установили координаты мошенников.
Одновременно в этим потенциальный потерпевший записывал разговор на диктофон.
Выехавшая на адрес следственно-оперативная группа
задержала двоих мошенников
– ими оказалась молодая девушка и парень, голос которого позже идентифицировали
по записи. Оказалось, что на
счету мошенников сотни случаев хищения денег с карт, которые удалось доказать благодаря информации, хранящейся
в их ноутбуке. Оба преступника
оказались за решеткой на длительный срок.
Пример 2
Особенно трудно доказуемо мошенничество, когда злоумышленники находятся за пределами региона. Полицейские
просто не успевают вычислить
похитителей, поскольку времени для смены локализации, ipадреса у них более, чем достаточно. Но есть дела, по которым
все же вина таких преступников
подтверждается.
Так, при переводе денег с

чужой карты на свои счета сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что счет зачисления и оператор сети, с которого звонили
потерпевшему, зарегистрированы в далеком городе ХантыМансийске – именно там обналичивались похищенные деньги через банкомат. Установив,
что в Ханты-Мансийске всего
два пункта самообслуживания
от того банка, в котором обслуживался счет, полицейские отследили через камеру видеонаблюдения тех, кто за определенный период снимал деньги.
Пример 3
Схема хищения денег с банковских карт была проста: создавался интернет-магазин на
несколько дней, после того, как
истекал срок доставки товара, покупатель спохватывался
и обращался в отдел технической поддержки сайта: почему
деньги с карты списаны, а товара нет? Каково же было удивление держателя карты, когда
на странице магазина, вместо
виртуальной витрины, была
надпись: «этот домен продается», «ошибка загрузки страницы», «сайт заблокирован».
Поскольку в данном случае речь шла о сайтах (псевдофирмах)-однодневках, поймать мошенников представлялось невозможным. Всего
вследствие работы семи фальшивых бутиков было похищено свыше 500 000 рублей у пострадавших, группа мошенников была осуждена к разным
срокам лишения свободы (от
3 до 8 лет).

афиша

«Казачий Круг» на Масленицу
13 марта в 18 часов в Концертном зале Волгоградской филармонии состоится XVI ежегодный традиционный
концерт-фестиваль «Казачий Круг» на Широкую Масленицу, организатором которого является Ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок» и его бессменный руководитель Геннадий Сипотенков.
Каждый год ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок» созывает друзей в единый певческий круг и знакомит своих слушателей с лучшими фольклорными коллективами России. Исполнители казачьих песен собираются на сцене Волгоградской филармонии
на Масленицу, чтобы познакомить волгоградцев и гостей города с песнями российского казачества. Слушателей «Казачьего Круга»
ждут зажигательные пляски казаков, любимые песни и сюрпризы от ансамбля «Лазоревый цветок». В концерте примут участие образцовый фольклорный ансамбль «Ягодка» (руководитель Елена Яндиева), ансамбль старинной казачьей песни «Казачья справа»
(руководитель Сергей Казаку) и Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля» (художественный руководитель Николай
Семененко).

Ждем на нашем концерте-фестивале всех любителей казачьей песни!
Справки по телефону (8442) 38-66-00

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

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

5 марта 2021
cossack-circle.livejournal.com

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

Проводы зимы

Масленица у ворот
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Вторник прозвали «Заигрыш». Его посвящали молодежи. В этот день устраивали народные гулянья.
Среда – «Лакомка». В этот
день звали в дом гостей, их угощали блинами, медовыми пряниками и пирогами. Также в среду было принято потчевать блинами своих зятьев. Также в этот
день проводились конные бега и
кулачные бои.
Четверг в народе прозвали «Разгуляй». С этого дня начинается Широкая Масленица,
которая сопровождается играми в снежки, катанием на санках, веселыми хороводами и
песнопениями.
Пятницу прозвали «Тещины
вечерки», потому что в этот день
зятья приглашали тещу в свой
дом и угощали блинами.
Суббота – «Золовкины посиделки». Невестки приглашали в
свой дом сестер мужа, беседовали с ними, угощали блинами
и дарили подарки.
Воскресенье – апофеоз

17 марта – День работников
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства в России.
18 (5) марта – В 1861 году обнародован манифест «О
всемилостивейшем даровании крепостным людям прав
состояния свободных сельских
обывателей».
19 марта – День морякаподводника в России. В 1906 году указом императора Николая
II были созданы подводные
силы в составе Балтийского
флота.
20 марта – В 1992 году установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда».
23 (10) марта – В 1699 году состоялось первое награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Первым кавалером ордена стал
дипломат Фёдор Алексеевич
Головин.
25 марта – День работника
культуры России.
26 – 27 марта – В 1920 году
произошла «Новороссийская
катастрофа» – эвакуация Вооружённых сил Юга России
и гражданских лиц из Новороссийска.
27 марта Суббота 2-й седмицы Великого поста. День особого поминовения усопших
27 марта – День войск национальной гвардии Российской
Федерации.
27 марта – Всемирный день
театра.
27 марта – В 2007 году впервые проведен смотр кадетских
корпусов, организатором которого был советник Президента
РФ Г.Н. Трошев.
27 марта – День памяти
жертв геноцида терских казаков. В 1920 году большевист-
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Казачья кухня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю готовить
Масленица! Один из наших любимых праздников!
Мы старательно отобрали для вас лучшие рецепты
на Масленицу. Готовьте по ним всю неделю! Тепла,
уюта и блинов – в каждый дом!

«Встреча» — первый день Масленицы.
Предлагаем испечь простые блины на молоке.
Что потребуется: 600 мл молока, 1 ст.л. сахара, щепотка соли, 2
яйца, 300 г муки, 2 ст. л. растительного масла в тесто.
Приготовление: взбиваем яйца с сахаром и солью, добавляем
молоко и просеянную муку, перемешиваем. Оставляем на 15 —
20 минут. Добавляем масло. Обжариваем блины с двух сторон
до румяности.

«Заигрыш» — второй день Масленицы.
Вечером юные девицы гадали на суженых, поэтому подавали
на стол блинчики с разными начинками. Считалось, что с какой
начинкой девушка съест блин, с таким характером и будет ее будущий
муж. Выпекаем Дрожжевые блины, а чем их нафаршировать решите сами.
Что потребуется: 900 мл молока, 650 г муки, 2 яйца, 3 ст. л. сахара,
50 г сливочного масла, 14 г сухих дрожжей, соль.
Масленицы. Этот день получил
название «Прощеное воскресенье». В этот день принято просить у знакомых и родных прощения за обиды, накопившиеся
за год. Как и в древние времена, так и сейчас — кульминаци-

онным моментом Масленицы
является сжигание чучела. Это
действо символизирует долгожданное окончание зимы и наступление весны. В качестве
чучела, которое сжигают на
Масленицу, использовали ку-

клу, которую делали из тряпок
и соломы.
Перед сожжением чучела
принято водить хороводы, петь
песни, плясать, ну и, конечно
же, есть символ Масленицы
— блины.

Март

ские руководители Кавказа
С.М. Киров и Г.К. Орджоникидзе
приняли решение о выселении
терских станиц, прилегавших
к городу Грозному и передаче их чеченцам и ингушам. 27
марта 1920 года казаки станиц Аки-Юртовской, Тарской,
Сунженской были изгнаны из
своих домов и построены в колонны. Имущество взять разрешили только семьям казаковкрасноармейцев, но не более
одной телеги. Колонны пеших
казаков-выселенцев под вооруженным конвоем двигались
несколько десятков километров
к железнодорожному разъезду
Далаково, ныне город Беслан.
Путь к Беслану стал «дорогой
смерти». Всех пытавшихся бежать и тех, кто не мог идти, в
первую очередь детей и стариков, убивали конвоиры. По словам современников, вся дорога
до самого Беслана была покрыта телами убитых. На конечном пункте - станции Далаково
- несколько тысяч человек были расстреляны из пулеметов
и изрублены шашками на лугу в нескольких километрах
от станции. Истребление терских казаков продолжалось в
течение всей весны 1920 года. Точное число погибших во
время мартовско-апрельской
резни 1920 года неизвестно.
Современными исследователями называются цифры до 35-38
тысяч человек.
28 (15) марта – В 1809 году родился казак Гугнинской
станицы, герой Кавказской войны генерал-лейтенант Яков
Петрович Бакланов. На службу
он поступил в 1824 году урядником в 1-й Донской казачий полк.
Уже в 1828 году Я.П. Бакланов
оказался на Русско-турецкой
войне. За многочисленные
подвиги в Турецкой кампании
1828-1829 годов награждён орденами Святой Анны 3-й и 4-й
степеней. Настоящую извест-

ность Я.П. Бакланову принесла Кавказская война. В 1837
году ему присвоен чин есаула,
в 1844 году – войскового старшины, в 1848 году – подполковника. В 1849 году Бакланов награждён золотой саблей с надписью «За храбрость». Летом
1850 года он назначен командиром 17-го Донского казачьего полка. В 1851 году Я.П.
Бакланов награждён орденом
Святого Владимира 3-й степени
за оказанное отличие при поражении горцев на Шалинской поляне. В феврале 1852 года Я.П.
Бакланов с отрядом из трёх пехотных батальонов, четырёх
орудий и своего казачьего полка нанёс поражение 25-тысячному войску имама Шамиля,
за что был пожалован орденом
Святого Георгия 4-й степени, а
уже в октябре 1852 года – чином генерал-майора. С началом
Крымской войны был командирован на Кавказский фронт боевых действий, где принял участие в штурме турецкой крепости Карс. По возвращении с
Кавказа был пожалован чином
генерал-лейтенанта, на протяжении трёх лет состоял окружным генералом Второго округа Области Войска Донского.
В 1863 году был направлен в
Вильно во время Польского восстания для наведения порядка.
После тяжёлой и продолжительной болезни Я.П. Бакланов умер
в бедности 31 (18) октября 1873
года. В 1911 году его прах был
торжественно перезахоронен
в усыпальнице Вознесенского
Войскового кафедрального собора Новочеркасска, рядом с
могилами других героев Дона.
29 марта – В 1936 году в городе Березники Свердловской
области родился советский и
российский режиссёр и сценарист, общественный деятель Станислав Сергеевич
Говорухин. Его отец Сергей
Георгиевич Говорухин, 1908 го-

Приготовление: готовим опару: в глубокой миске смешиваем
дрожжи со стаканом молока, сахаром и ложкой муки. Отставляем на
10 – 15 минут, пока не образуется пышная «шапка». В другой таре
взбиваем яйца с сахаром и солью, вливаем молоко. Растапливаем
масло и добавляем к яично-молочной смеси. Переливаем опару,
хорошо размешиваем и добавляем муку.

«Лакомка» — третий день недели.
В этот день теща приглашала зятя к себе домой и угощала сладкими блинчиками. Выпекаем Шоколадные блины, уж они точно будут зятю по душе!

Календарь донского казака

Окончание.
Начало в номере
за 26 февраля

vk.com/id182596859

Что потребуется: 800 мл молока, 360 г муки, 4 яйца, 80 г какао, 100 г шоколада, 100 г сахара, 4 ст.л. растительного масла, соль.
Приготовление: шоколад растапливаем на водяной бане, добавляем 400 мл молока, не доводя до кипения. Яйца взбиваем с сахаром и солью, высыпаем какао-порошок, выливаем оставшееся
молоко, перемешиваем. Молочно-шоколадную смесь переливаем
к яйцам, добавляем муку, перемешиваем. Тесто отправляем в холодильник на пару часов. Достаем тесто, вливаем в него подсолнечное масло, приступаем к обжариванию блинчиков.

да рождения, из донских казаков, репрессирован.
31 (18) марта – В 1899 году
родился казак Старочеркасской
станицы, участник Первой
мировой и Гражданской войн, поэт Николай Николаевич
Туроверов.
31 (18) марта – В 1614 году
Войску Донскому пожаловано царское знамя. Полотнище
было соткано из камки красного цвета с лазоревой опушкой, в центре находился двуглавый орёл.
31 (18) марта – День казачьей славы. В 1814 году донские казачьи полки во главе с
атаманом М.И. Платовым вошли в капитулировавший перед
Русской армией Париж.
31 (18) марта – В 1856 году
завершилась Крымская война,
в ходе которой Россия проиграла Османской империи,
Великобритании, Франции
и их союзникам. По условиям мирного договора Россия
возвращала Турции город
Карс, получая в обмен захваченный у неё Севастополь,
Балаклаву и другие крымские
города. Чёрное море объявлялось нейтральным (то есть
открытым для коммерческих
и закрытым для военных судов в мирное время), с запрещением России и Османской
империи иметь там военные
флоты и арсеналы. Россия
лишалась предоставленного
ей Кючук-Кайнарджийским
миром 1774 года протектората над Молдавией и Валахией
и исключительного покровительства России над христианскими подданными Османской
империи. В ходе войны участникам антироссийской коалиции не удалось добиться всех своих целей, но удалось предотвратить усиление
России на Балканах и на 15
лет лишить её Черноморского
флота.

«Разгул» — четвертый день.
Вот и пришла череда веселью: в этот день устраивали кулачные
бои, катались на горке, пели, танцевали и угощались блинами.
Давайте приготовим Сдобные блины на кефире.
Что потребуется: 1 л кефира, 1 ст. воды, 4 яйца, 2 ст. муки, по 1 ст.
л. сливочного масла и сметаны, 1/2 ст. сахара, соль, 1/3 ч.л. соды.
Приготовление: кефир смешиваем с сахаром, солью, сметаной
и маслом. Ставим на медленный огонь до полного растворения
сахара. Следим, чтобы кефир не закипел. Остужаем. В отдельной
таре взбиваем яйца, муку и соду. Перемешиваем с кефирной массой
и водой. Даем «отдохнуть» 5 – 10 минут и обжариваем.

«Тещины посиделки» — пятый день.
Теперь зять должен позвать тещу в гости, развлечь и накормить вкусными блинами. Сырные блинчики с зеленью станут отличным угощением.
Что потребуется: 3 ст. молока, 2 ст. муки, 300 г сыра, 2 ч. л. сахара,
2 ч.л. соли, 2 ч.л. разрыхлителя, 4 ст.л. растительного масла, зелень.
Приготовление: в молоке размешиваем сахар, яйца и соль.
Сыр трем на терке, добавляем к молочной смеси, перемешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем, зелень, вливаем масло.
Вновь все размешиваем и выпекаем.

«Золовкины посиделки» — день шестой.
Невестка приглашала родных жениха к себе в гости и старалась
продемонстрировать свои таланты. А мы можем испечь блинные
рулеты с лососем.
Мы можем использовать любые блины по ранее предложенному
рецепту.
А начинку приготовим так: намазывем блин сметано-сырной
смесью, в центр укладываем полоски рыбы и заворачиваем в рулет.
Разрезаем на три части. Украшаем свежей зеленью.

«Прощеное воскресенье» — седьмой день.
В этот день все просят друг у друга прощение, сжигают чучело и провожают зиму. Давайте удивим гостей и приготовим торт
блинный с творогом.
Рецепт блинов мы используем любой. А для начинки возьмем 400 г творога, 400 г сливок 35%, 150 г сахара, 6 ст. л. вишневого джема.

Приготовление: творог смешиваем с 1/2 частью сахара.
Сливки взбиваем, добавляем оставшийся сахар, вновь взбиваем.
Смешиваем творог и сливки. Обжариваем блины. Соединяем торт:
блин смазываем столовой ложкой крема, накрываем следующим
блином. Четвертый и восьмой блин промазываем 3 ст.л. джема.
Промазываем блины, пока не закончится крем. Отправляем в холодильник на пару часов.
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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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

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.

5 марта, ПЯТНИЦА
Прп. Льва, епископа Катанского; прмчч. Валаамских: Тита, Тихона,
Геласия, Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана,
Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта,
Афанасия, Серапиона, Варлаама, Афанасия, Антония, Луки, Леонтия,
Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Пахомия, Василия,
Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна.
Блгв. кн. Ярослава Мудрого; прп. Агафона Печерского, в Дальних
пещерах; прмч. Корнилия Псково-Печерского, игумена; сщмч.
Садока, епископа Персидского, и с ним 128-ми мучеников; прп.
Агафона, папы Римского.
Сщмч. Николая (Розова), пресвитера.
6 марта, СУББОТА
Прп. Тимофея в Символех; свт. Евстафия, архиепископа
Антиохийского.
Свт. Георгия, епископа Амастридского.
Сщмчч. Александра Вислянского, Даниила Алферова и Григория
Хлебунова, пресвитеров; сщмчч. Константина Пятикрестовского, пресвитера, Павла Широкогорова, диакона; мц. Ольги Кошелевой.
Икона Божией Матери: Козельщанская.
7 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
Мчч. Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных;
прпп. Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских ; прп.
Афанасия Павлопетрийского, исп.
Сщмчч. Иосифа Смирнова и Владимира Ильинского, пресвитеров, Иоанна Касторского, диакона и мч. Иоанна Перебаскина; сщмчч.
Михаила Горбунова, Иоанна Орлова, Виктора Моригеровского,
Иоанна Парусникова, Сергия Белокурова, Андрея Ясенева, Павла
Смирнова, пресвитеров, прмчч. Сергия (Букашкина) и Антипы
(Кириллова), иеромонахов, прмц. Параскевы Макаровой, послушницы, мчч. Стефана Франтова и Николая Некрасова, мцц. Елисаветы
Тимохиной, Ирины Смирновой и Варвары Лосевой; мч. Андрея
Гневышева; прмч. Филарета (Пряхина), игумена.
8 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Сщмч. Поликарпа Смирнского, епископа; обретение мощей блж.
Матроны Московской.
Прп. Поликарпа Брянского, игумена; прп. Зиновия (в схиме Серафима) (Мажуги), митрополита Тетрицкаройского, митрополита; прпп. Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина,
Полихрония, Моисея другого и Дамиана, пустынников Сирийских;
прп. Александра Константинопольского, обители «Неусыпающих»
первоначальника.
Сщмчч. Павла Кушникова, Алексия Никольского, Николая Дмитрова
и Михаила Ражкина, пресвитеров, мч. Сергия Бородавкина.
9 марта, ВТОРНИК
Первое и второе обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Прп. Еразма Печерского, в Ближних пещерах.
10 марта, СРЕДА
Свт. Тарасия, архиепископа Константинопольского.
Исп. Сильвестра (Ольшевского), архиепископа Омского; сщмч.
Александра Виноградова, пресвитера; прмц. Мстиславы (Фокиной),
монахини; сщмч. Николая Троицкого, пресвитера.
11 марта, ЧЕТВЕРГ
Свт. Порфирия, архиепископа Газского.
Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского; мч. Севастиана; прп.
Шио (Симеона) Мгвимского (Груз.) (переходящее празднование в
четверг сырной седмицы).
Сщмч. Михаила Лисицына, пресвитера; сщмч. Петра Варламова,
пресвитера; сщмч. Сергия Воскресенского, пресвитера; сщмчч.
Иоанна (Пашина), епископа Рыльского, и Иоанна Дунаева, пресвитера, прмц. Анны (Благовещенской), монахини.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИя!
В марте дни рождения отмечают
казаки и казачка ХКО «Хутор Крещенский»
СКО «Станица Августовская»
Волгоградского казачьего округа
Максим БЕЛЯЕВ, Михаил БУЛЫГИН,
Алексей ГРИНЕНКО и Людмила БОЖЕНОВА.
Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всегда будут праздник и достаток, поддержка родных и близких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в наших казачьих делах.
Атаман и правление ХКО «Хутор Крещенский»

5 марта 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)

Футбольное обозрение

На финишной прямой
На минувшей неделе возобновился чемпионат Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
В стартовом матче 20-го тура в городе Саранск Республики Мордовия «Тамбов»
принимал волгоградский «Ротор».
О том, что эта игра состоится, стало окончательно ясно только 19 февраля. В конце прошлого года у
«Тамбова» началась финансовая лихорадка: у команды возникли большие долги, реконструкция стадиона
так и не закончилась. В итоге уже в новом году из клуба начался массовый исход
футболистов, появились официальные заявления о банкротстве и прекращении выступлений в чемпионате и
Кубке России. Однако всем
миром – благодаря помощи
Российского футбольного союза и руководства РПЛ, выделивших деньги, и поддержке
команд Премьер-Лиги, предоставивших в аренду игроков,
тамбовскую агонию удалось
продлить до конца сезона.
Клуб хоть и продолжит выступление в чемпионате РПЛ, но,
как полноценная футбольная
структура, он скорее мертв,
чем жив. Нормальных подготовительных сборов и контрольных матчей у «Тамбова»
не было, а собранные по сусекам Премьер-Лиги за несколько дней до 20-го тура футболисты единым боеспособным
коллективом не являются. А
потому поползли слухи о том,
что тамбовчане безропотно,
то есть за вознаграждение,
отдадут победу «Ротору».
Однако развитие поединка между этими командами
развеяло досужие домыслы.
Ведь игрокам «Тамбова» есть
за что сражаться на поле. В
первую очередь у большинства из них появился шанс
заявить о себе, проявить себя
на высшем уровне с прицелом
на личную футбольную перспективу. За свое футбольное будущее, уверен, они и
будут сражаться в каждом
поединке.
Высокая мотивация и полная самоотдача способствовали игрокам «Тамбова» достойно провести первый тайм
с «Ротором». На 11-й минуте
хозяева поля вполне могли открыть счет. Но в этом эпизоде волгоградцев спас вратарь
Чондрич. А на 41-й минуте
Архипов, выскочив из-за спин
волгоградских защитников,
головой замкнул навесную
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фланговую подачу. «Тамбов»
повел в счете – 1:0 и до перерыва уверенно удерживал
этот благоприятный для себя
результат.
Подобное развитие событий не входило в планы
«Ротора». Вообще-то наша
команда рассчитывала на

быстрый гол. Но подвела старая болезнь – нереализация
голевых моментов. Уже на
6-й минуте Макаров должен
был отличиться. Но послал
мяч с удобной позиции слабо,
чем упростил работу тамбовскому голкиперу Рыжикову.
Несмотря на столь резвое на-

чало, оптимистичного продолжения в исполнении волгоградцев не последовало.
Может на это повлиял процесс
акклиматизации: из теплого турецкого Белека «Ротор»
прибыл в зимний Саранск за
день до матча. А может быть
излишне большое волнение,
как сопутствующий фактор
первого официального матча
в нынешнем году. Тем не менее, в первом тайме скорость
командного взаимодействия
«Ротора» оставляла желать
лучшего. А нерасторопность
соперника была только на руку «Тамбову».
В перерыве главный тренер нашей команды Александр
Хацкевич внес серьезные поправки в состав. На замену
вышли сразу три футболиста:
Жигулев, Кипиани, Муллин.
Именно Кипиани сыграл одну
из ключевых ролей в этом поединке и заслуженно был признан лучшим игроком матча.
Волгоградцы быстро во
втором тайме сравняли счет.
Помог им в этом тамбовчанин Гигашвили, который после
острого флангового прострела
срезал мяч в сетку собственных ворот. Спустя 4 минуты,
«Ротор» вышел уже вперед.
Красивый гол головой в нижний угол ворот после навесной передачи Кипиани забил
нападающий Понсе. Во втором тайме сказалась слабая
физическая подготовка игроков «Тамбова». Чем успешно
воспользовались волгоградцы
и увеличили свое преимущество в счете. На 71-й минуте,
после подачи углового, голкипер Рыжиков отразил удар головой с близкого расстояния
Понсе, но на добивание подоспел Кипиани – 1:3.
Результаты остальных матчей 20-го тура:
«Химки» – «Уфа» – 2 : 1,
«Зенит» – «Ростов» – 2 : 2,
«Локомотив» – ЦСКА – 2 : 0,
«Сочи» – «Арсенал» – 4 : 0,
«Спартак» – «Рубин» – 0 : 2,
«Ахмат» – «Динамо» – 1 : 2,
«Краснодар» – Урал» – 2 : 2.
Следующий матч «Ротор»
проведет завтра, 6 марта,
дома с «Химками». Начало
встречи в 16.30.

Сергей ПУЧКОВ

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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