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Добрая традиция

Казачьи расчеты
едут в Москву

Казаки снова примут участие в параде Победы на Красной площади Москвы.

В этом году Кубанское казачье войско и Всевеликое войско Донское будут представлять Всероссийское казачье общество на параде Победы в Москве. Парадные расчеты возглавит атаман ВсКО казачий генерал
Николай Долуда.
С 31 марта начнутся тренировки казаков парадных расчетов в Москве на военном
полигоне в Алабино. Для участия в параде Победы отобраны лучшие из лучших - 105 кубанских, столько же донских
казаков, а также 45 человек
в резерве будут оттачивать

шаг на одиночных и строевых
репетициях.
Напомним, что ранее парадные расчеты Кубанского казачьего войска и Всевеликого войска Донского уже маршировали на параде главной площади
столицы. Первый раз кубанцы
участвовали в параде Победы

в 2015 году, а в прошлом году
к ним присоединились донцы.
В этом году парадные расчеты двух войсковых казачьих
обществ продолжат добрую
традицию.

Фото из архива
редакции «Казачьего Круга».

Казачье образование

Атаманов выучим сами
В Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского атаман Всероссийского казачьего общества Николай
Долуда и врио ректора Первого казачьего университета Сергей Чеботарев подписали соглашение о
взаимодействии.
ВсКО и МГУТУ им. К.Г. Разумовского намерены сотрудничать в сферах образования,
науки, культуры и молодежной деятельности. В рамках сотрудничества, направленного
на развитие российского казачества, планируются совместные программы и проекты в
предпрофессиональной подготовке и ведении профориентационной работы со студентами университета, участие
представителей ВсКО в образовательном процессе, проведение научно-практических
конференций, организация работы по подготовке учебников
по истории казачества на всех
уровнях образовательной системы, создание и поддерж-

ка деятельности Ассоциации
казачьих вузов России, а
также коммуникативно-дистанционных площадок обсуждения проектов в рамках реализации Стратегии государственной
политики РФ в отношении российского казачества на 20212030 годы.
После торжественной церемонии подписания соглашения врио ректора МГУТУ
им. К.Г. Разумовского Сергей
Чеботарев отметил, что атаман ВсКО Николай Долуда дал
согласие на вступление в состав учёного совета университета. Решению о вступлении в
ученый совет атамана предшествовало голосование представителей всех институтов из раз-

ных городов, где располагаются филиалы Первого казачьего
университета.
На встрече со студентами Николай Долуда рассказал об истории объединения
всех войсковых казачьих обществ России под знаменем
Всероссийского казачьего общества. Атаман обратил внимание на цели создания и реализации новой Стратегии, на
целевые показатели и рассказал о деятельности казаков в
разных регионах.
Николай Долуда ответил на

вопросы студентов о государственной службе современного казачества, патриотическом
воспитании и системе непрерывного казачьего образования, благодаря которой казачий компонент реализуется во
многих образовательных учреждениях, начиная с детского сада, школы и заканчивая казачьими кадетскими корпусами
и вузами.
- На основании подписанного соглашения мы будем реализовывать казачий компонент в
образовательном процессе, организовывать различные мероприятия казачьей направленности в рамках Стратегии, утвержденной Президентом страны. Я
надеюсь, что в стенах университета мы будем готовить кадры,
которые в дальнейшем придут
в реестровые казачьи войска и
станут атаманами первичных,
районных, отдельских, окружных казачьих обществ, - обратился к студентам Николай
Долуда.

«Волгоградская область поэтапно приступает к проведению дорожных работ, запланированных на 2021 год, — отметил
Андрей Бочаров. — В этом году работами предстоит охватить
свыше 600 км автодорог Волгоградской области. В том числе
планируется продолжение строительства обхода Волгограда,
мостового перехода через Волгу, завершение работ на мостовом переходе Волжской ГЭС, реализация целого ряда других
масштабных дорожных объектов. Кроме того, значительная
часть автодорог Волгоградской области будет охвачена проектными работами: задача — выйти на работы по плановому
приведению их в надлежащее состояние в последующие годы
или, используя полученную экономию средств в результате проводимых конкурсов, уже в текущем году. В настоящее время
уже обеспечена практически 100-процентная контрактация дорожных объектов текущего года».
Глава региона подчеркнул, что в полном объеме дорожные
работы начнутся сразу при установлении нормативного температурного режима. В настоящее время необходимо продолжить
подготовку к строительству, реконструкции, ремонту запланированных на 2021 год объектов.
Напомним, по оценке Гидрометеоцентра, прошедший осеннезимний период на территории Волгоградской области стал одним из самых сложных за последние годы: ему были свойственны резкие и более частые, чем обычно, перепады температуры
воздуха с переходами через 0 градусов. С точки зрения сохранности дорог это самый неблагоприятный температурный режим — уже сейчас видны отдельные участки в Волгограде, в
Волгоградской области, особенно на которых длительное время не велись серьезные ремонтные работы, где проявились дефекты дорожного покрытия. В этой связи губернатором поставлены дополнительные задачи соответствующим структурам области и органам местного самоуправления.
«Необходимо организовать и провести совместно со специалистами и общественностью в Волгограде, во всех муниципальных образованиях Волгоградской области оценку состояния дорожной сети после зимнего периода. Отдельно обращаю
внимание, что устранение дефектов дорожного полотна, находящегося на гарантии, должно осуществляться за счет средств
подрядных организаций, выполнявших работы. К дорожным
работам приступить при установлении нормативных погодных
условий и проводить ремонтные работы преимущественно способом «дорожных карт»», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Также стоит задача по приведению в порядок после зимнего
периода территорий всех муниципальных образований, прежде
всего общественных и дворовых, а также придорожных полос.
«Необходимо определить перечень дополнительных участков автомобильных дорог для ремонта и реконструкции за счет
перераспределения объема экономии денежных средств, сложившейся после проведения основных конкурсных процедур»,
— глава региона подчеркнул, что контроль за осуществлением
дорожных работ на территории Волгоградской области возложен на областной комитет транспорта и дорожного хозяйств.

Теперь Волгоградские казаки находятся под пасторским окормлением.
По прошению казаков Волгоградского казачьего округа,
глава Волгоградской епархии митрополит Волгоградский и
Камышинский Феодор впервые за 30 лет утвердил духовных
наставников для станичных казачьих обществ Волгоградского
казачьего округа.

Заместитель губернатора написал заявление по собственному желанию.
Вице-губернатор Волгоградской области Андрей Косолапов
добровольно ушел в отставку. В пятницу, 5 марта, глава региона Андрей Бочаров подписал своему заместителю заявление
об увольнении.
Уже стало известно, кто в областной администрации станет
курировать вопросы, которыми раньше занимался Косолапов.
Так, деятельность комитета ЖКХ и Госжилнадзора будет в зоне ответственности вице-губернатора Владимира Марченко,
а замгубернатора Анна Писемская станет курировать работу
облкомприроды.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Выставка детского рисунка

Край ты мой родимый
В Казачьей картинной галерее Серафимовичского районного литературно-художественного музея в рамках
ежегодного музейного проекта «Певец Тихого Дона»
состоялось открытие выставки детского рисунка
«Край ты мой родимый», в которой приняли участие
юные художники Детской школы искусств под руководством Т.Н. Скидиной и Ю.Т. Маланина. В открытии
выставки участвовал атаман Усть-Медведицкого юрта А.С. Дьяков.

Казаки станичного казачьего общества «Фроловский
юрт» Усть-Медведицкого казачьего округа с семьями в
День защитника Отечества собрались в храме «Покрова
Пресвятой Богородицы» хутора Ветютнев, где атаман
СКО «Фроловский юрт» Григорий Карасев поздравил
казаков с праздником – Днем защитника Отечества и
вручил особо отличившимся казакам казачьей дружины памятные медали и грамоты.

Надо отметить, Казачья
картинная галерея в г. Серафимович была открыта 1 ноября
2008 г. первой во всей России
по инициативе тогдашнего атамана Усть-Медведицкого округа В.Н. Попадьина и художника
В.Д. Круцкевича. Как сообщает
наш внештатный корреспондент

Григорий Выпряшкин, сегодня
благодаря стараниям директора
музея О.Ф. Гордеевой и ее коллектива галерея стала известным культурным центром далеко за пределами Волгоградской
области. В ней вот уже более
двенадцати лет выставляются
картины художников из многих

городов России. Эта картинная
галерея все эти годы служит делу воспитания казачьей интеллигенции. Именно поэтому наряду
с маститыми мастерами кисти
здесь выставляются работы детей, учащихся Школы искусств
Серафимовича.
В Казачьей картинной галерее Серафимовичского
районного литературно-художественного музея уделяется
особое внимание казачьей тематике. Напомним, что в этом году
14 февраля исполнился 151 год
со дня рождения Ф.Д. Крюкова
– донского писателя, педагога,
общественного деятеля, а в день
открытия выставки, 4 марта, –
101 год со дня его смерти.

Но вначале настоятель храма иерей отец Дмитрий отслужил
молебен.
Медалями «450 лет служения Донских казаков государству Российскому» награждены: младший урядник Александр
Кравченко, младший урядник Юрий Посохов и хорунжий
Виктор Селиверстов. Грамотой войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» награжден хорунжий Алексей
Матвеев, а грамотой окружного казачьего общества – хорунжий
Роман Скачков.
По окончании торжеств казаки возложили цветы к Обелиску
павшим воинам-односельчанам в годы Великой Отечественной
войны.

Народное творчество

Юбилей «Братов»
Сарептские пряники музея-заповедника «Старая
Сарепта» взяли Гран-при общенационального финала VI всероссийского конкурса «Туристический сувенир-2020», который проходил в Уфе.

Всего на участие в конкурсе было подано более 3 тысяч заявок от авторов и производителей туристических сувениров из 65
регионов страны. Сувенир волгоградского музея-заповедника получил высокую оценку экспертов и стал лучшим гастрономическим сувениром в категории «Эконом-класс».
Напомним, проекты музея-заповедника «Старая Сарепта»
уже не раз становились лауреатами и победителями всероссийских туристических конкурсов: «Диво России», «Russian Events
Awards», «Мастера гостеприимства», «Диво Евразии» и «Диво
России – Золотой бренд».

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Мужскому ансамблю казачьей песни «Браты» исполнилось 10 лет – коллектив молодой, но его
творческий путь уже впечатляет.

Идея создать именно мужской песенный казачий коллектив возникла у Игоря Корнеева,
художественного руководителя
мужского ансамбля казачьей
песни «Браты», потомственного казака, чьи деды и прадеды
испокон веков жили в станице
Филоновской. К тому времени Игорь успел поработать во
многих коллективах, в том числе в Государственном ансамбле песни и пляски «Казачья
воля» и в народном ансамбле
казачьей песни «Донская традиция». Он объехал с концертами почти полмира и понял,
что казачья песня, в первую
очередь, должна исполняться
мужчинами. Создав мужской
песенный коллектив, он, по его
словам, по сути, восстановил
историческую справедливость.
Ведь пение у казаков-воинов
всегда было в почете.
Ребята поют и сами играют на народных инструментах: гармонь, гитара, флейта, скрипка, рожки и жалейки, ударные инструменты. В
их репертуаре песни донских,
кубанских, терских, уральских казаков. За столь короткий срок своего существова-

ния ансамбль «Браты» получил звание «Народный» и стал
лауреатом многих конкурсов и
фестивалей.
Концерт в честь юбилея
ансамбля состоялся накануне
Международного женского дня
8 марта. Поэтому в этот день
в зрительном зале было много дам – для них казаки и номера подготовили особенные.
Поздравить коллег с юбилеем
прибыли многие знаменитые
коллективы.
«Песня – она же и бодрит,
и молодит, – сказала руководитель народного ансамбля
«Донская традиция» Татьяна
Ожерельева. – А для женщин
что нужно? Быть всегда бодрой, в тонусе, молодой и красивой. Поэтому мы с удоволь-

ствием поем наши песни уже
25 лет».
Следом на сцену вышел
еще один ансамбль с полувековой историей. «Кубанских казаков» и их мотивы зрители хорошо знают по всей стране.
«Что такое кубанская песня? Это же широкая, раздольная, украинская, лирическая, мелодичная песня.
Краснодарский край – это и
крутые кавказские горы. Вот
эта смесь и есть наша кубанская песня» – делится с нами Сергей Рогачев, руководитель народного ансамбля
«Кубанские казаки».
Вместе артисты дадут несколько концертов в Волгограде. Их ждут не только
жители Волгоградской обла-

сти, они востребованы многими любителями казачьей
культуры нашей страны. «Ктото охраняет объекты, кто-то
защищает Родину, кто-то занимается искусством – музыкой, книгами. Мы же восстанавливаем исторические песни. А казаки песни не «поють»,
а «играють». Поэтому будем
и дальше играть для нашего зрителя», – сказал Игорь
Корнеев.
Наслаждаться казачьими
песнями можно и нужно не
только будучи потомственными казаками. И громкие аплодисменты зрителей на концертах – тому подтверждение.

Светлана ЖДАНОВА

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

Время выбрало нас

По благословению председателя Синодального
отдела по делам молодежи Русской Православной
Церкви епископа Истринского Серафима запущен
православный просветительский интернет-ресурс
для подростков – онлайнжурнал «Церковь – подросткам»: https://prav-mol.ru/
Онлайн-журнал призван наполнить жизнь молодого православного христианина яркими событиями и религиозным,
культурным и спортивным содержанием, а также демонстрировать дружелюбие и открытость доступа к информации.
Поскольку портал не имеет
аналогов, одной из задач ресурса является изучение запросов
подростковой аудитории и тестирование форм представления информации.
На портале планируется размещение воспитательного, развлекательного, а также интерактивного контента, который
будет подготавливаться с участием педагогов и психологовпрактиков, блогеров, а также
самих подростков, что позволит, с одной стороны, лучше понимать мировоззрение целевой
аудитории и, с другой стороны,
даст почувствовать молодому
человеку сопричастность общему делу.
На сайте представлены все
популярные формы контента, также предусмотрена возможность получения обратной
связи от подростковой аудитории, что позволит не только собирать и анализировать
информацию об интересах и
мировоззрениях этой возрастной группы, но и даст возможность посетителям сайта почувствовать себя важным звеном
в церковной и общественной
работе.
Ознакомиться с тестовой
версией портала можно по
ссылке: https://prav-mol.ru/

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
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День рождения отметил
глава городского округа
город Урюпинск,
председатель правления
ассоциации «Совет муниципальных
образований Волгоградской
области», казак ГКО
«Станица Урюпинская»
Хоперского казачьего
округа, войсковой старшина
Юрий ХОРОШЕНЬКОВ.

Уважаемый Юрий Николаевич!
Примите самые искренние, сердечные поздравления с Днем
рождения!
Вас знают как авторитетного руководителя, преданного своему родному краю. Вы решаете сложные и важные задачи и всегда
добиваетесь положительных результатов как на государственных
постах, так и в общественной деятельности по возрождению казачества. Ваша энергия, активная гражданская позиция, управленческий опыт, умение стратегически мыслить и принимать важные
решения вызывают искреннее уважение земляков и коллег.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия! Успехов Вам в работе, выполнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма!

В Волжском прошли соревнования для начинающих
спортсменов по Казачьему
рукопашному бою.
Как сообщил редакции и.о.
атамана Волжского казачьего
округа Александр АНУФРИЕВ,
соревнования под названием «Время выбрало нас» были посвящены 32-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана. В состязаниях
приняли участие 64 молодых
спортсмена от 6 до 18 лет – воспитанники клуба рукопашного
боя под руководством Алексея
Наборщикова (город Волжский,

«Станица Верховская») и наши гости из казачьего военнопатриотического клуба «Казачёк» под руководством Виктора
Фазылжанова (рабочий посёлок
Быково) и спортивного клуба
«Восток» (город Николаевск).
Соревнования были организованы и прошли на высоком
уровне, а спортсмены показали свои лучшие навыки и бойцовые качества в рукопашных
схватках, за что и были награждены почётными грамотами и
медалями. Надо отметить, что
подобный формат соревнований необходим для популяризации спорта среди молодёжи,

поскольку все участники боев
получили награды, а это мотивирует к занятиям спортом и
стремлению побеждать!
Организаторы соревнований благодарны тренерам клубов, всем участникам соревнований, а также казакам и казачкам ГКО «Станица Верховская»:
Кузнецову Ивану, Лавриненко
Дмитрию, Попову Николаю,
Бегенёвой Оксане, Малышкиной
Татьяне, Лавриненко Татьяне.
Особую благодарность организаторы выражают руководству АО «ВТЗ» за предоставленные награды и питание для
спортсменов.

Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области

Неделя:
день за днём

В селе Савинка Палласовского района Волгоградской
области состоялся Учредительный Круг казаков хуторского казачьего общества «Хутор Савинский»
Волжского казачьего округа.

Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Волгоградской области сообщает

Временные изменения

Как известно в условиях
ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
Правительством Российской
Федерации утвержден Временный порядок признания лица
инвалидом, согласно которому
в подразделениях учреждения
освидетельствование граждан
по направлениям из медицинских организаций проводится
заочно по документам.
Если получить направление
на медико-социальную экспертизу (МСЭ) гражданин не имеет возможности в связи с соблюдением ограничительных мер,
то инвалидность будет продлена автоматически на 6 месяцев
в соответствии с ранее установленной. Решение о продлении инвалидности принимается бюро МСЭ не позднее, чем
за 3 рабочих дня до истечения
ранее установленного срока
инвалидности.
Информация об установле-

vk.com/id182596859

нии или продлении группы инвалидности будет сообщаться гражданину по телефонной
связи, справка об установлении инвалидности направляется в его адрес заказной почтой.
Сведения в Пенсионный фонд
РФ и в Фонд социального страхования РФ для обеспечения
гражданина техническими средствами реабилитации передаются автоматически.
Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2021
г. № 155 внесены изменения
во Временный порядок признания лица инвалидом в части продления сроков действия
Временного порядка – до 1 октября 2021 года.
В случае несогласия гражданина с решением, обжалование решения бюро может
проводиться в очном порядке по желанию гражданина (по
заявлению).
Постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2021 г. №

92 предусмотрена возможность
для граждан получить направление на МСЭ при наличии ранее
проведенных в течение 12 месяцев обследований. Это касается граждан, которые впервые
направляются на МСЭ и имеют
заболевания, дефекты и необратимые морфологические изменения, нарушения функций и
систем организма, содержащиеся в приложении к Правилам
(постановление Правительства
РФ от 20.02.2006 г. № 95).
В этих случаях данные обследований, подтверждающие диагноз в соответствии с требованиями приказа Минтруда России и
Минздрава России от 31.01.2019
г. № 52н/35н, действительны
в течение 12 месяцев до дня
формирования направления на
МСЭ. Такой срок действия обследований сохраняется и для
граждан в случае направления
на МСЭ для изменения рекомендаций в Индивидуальную программу реабилитации инвали-

да или ребенка-инвалида, связанные с изменением состояния
здоровья.
В связи с сохраняющейся
опасностью заражения коронавирусной инфекцией и действием на территории Волгоградской
области ограничительного режима просим граждан соблюдать все необходимые меры
личной профилактики и ограничительные меры, связанные
с передвижением.
В ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области» Минтруда России
работают
телефоны «Горячей линии»:
8 (8442) 39-13-31,
8 (8442) 37-87-55.

Людмила ГИЧКУН,

руководитель –
главный эксперт
ФКУ «Главное бюро
медико-социальной
экспертизы
по Волгоградской области»
Минтруда России

Как сообщил редакции
Николай ПОПОВ, атаман
СКО «Станица Мирная»
Волжского казачьего округа, на Круге присутствовали
глава Савинского сельского
поселения, представители
ОМВД РФ по Палласовскому
району и Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской
области. На Круге решался вопрос о создании хуторского казачьего общества «Хутор Савинский», об утверждении его устава,
об избрании хуторского атамана и назначении его первого заместителя, об избрании Суда чести и Совета стариков, о назначении духовного наставника казаков, об избрании правления и его
председателя.
По повестке дня все решения Круга были приняты единогласно. Атаманом ХКО «Хутор Савинский» был избран Виктор
Александрович Иванчук, а духовным наставником казаков избрали отца Александра, настоятеля храма Новомученников и исповедников Церкви Русской.
Поздравляем жителей палласовского села Савинка с созданием казачьего общества и желаем успехов в дальнейшей работе. Быть добру!

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в Патриаршем обращении по случаю празднования
Дня православной молодежи объявил о начале всероссийского молодежного творческого конкурса, приуроченного к 800-летию благоверного князя Александра
Невского.
Реализовать свой творческий потенциал молодым художникам
и музыкантам в возрасте от 18 до 35 лет предлагается в пяти номинациях: гимнографическое произведение, хоровое произведение, скульптура, живопись, икона.
Конкурс, организованный Министерством культуры Российской
Федерации, Патриаршим советом по культуре и Российским
военно-историческим обществом, проводится в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года № 448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского».
Прием заявок осуществляется до 15 июля 2021 года.
Подробная информация о конкурсе с указанием его условий, требований к участникам и регистрации размещена на
сайте Российского военно-исторического общества (РВИО):
https://www.конкурсрвио.рф/

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 15.03 по 21.03

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 марта
Первый канал

СТС

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.20 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.45 «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+)
08.25 «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)
10.15 «Турбо» (6+)
12.05 «Люди Икс-2» (12+)
14.45 «Дылды» (16+)
19.00 «Дылды» (16+)
20.00 «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
22.20 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
23.45 «Экстрасенсы» (18+)
01.45 «Старикам тут не место» (16+)
03.45 «Копы в глубоком
запасе» (16+)
05.20 «Сказка о золотом
петушке» (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+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.10 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Пес» (16+)
21.20 Премьера. Детектив
«Марлен» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Сериал «Дорожный
патруль» (16+)

Россия к

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
французская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы».
«Вторая леди «. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Величайшие изобретения
человечества». Д/с «Сельское
хозяйство». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового
кино. Георгий Вицин. (6+)
09.05 «Тайны семьи де
Граншан». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Старая квартира.
1971 год». 1998. (12+)
12.25 «Людмила Гурченко». (12+)
13.15 Линия жизни. Евгений
Герасимов. (12+)
14.15 Красивая планета. «Греция.
Монастыри Метеоры». (6+)
14.30 Гении и злодеи.
Владимир Хавкин. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». (6+)
16.30 «Тайны семьи де
Граншан». Х/ф (12+)
17.25 Выдающиеся
дирижеры XX века. (12+)
18.20 Цвет времени.
Владимир Татлин. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. Д/с
«Сельское хозяйство». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Больше, чем любовь. (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
22.10 «Людмила Гурченко». (12+)
23.00 «Архивные тайны».
Д/с «1915 год. Репортаж из
воюющей Германии». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Величайшие изобретения
человечества». Документальный
сериал (Германия) «Сельское
хозяйство». (12+)

Первый канал

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 «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.20 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дорожный патруль» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Небеса подождут». (16+)
23.25 «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 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Дылды» (16+)
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.50 Копы в глубоком запасе (16+)
12.55 «Одиннадцать
друзей Оушена» (12+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30-20.00 «Дылды» (16+)
20.00 «Форсаж» (16+)
22.05 «Need for speed.
Жажда скорости» (16+)
00.40 «Кино в деталя» (18+)
01.40 «Ярость» (18+)
03.50 «Одиннадцать
друзей Оушена» (12+)
05.35 «Алло! Вас слышу!»
(0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

12 марта 2021
Звезда

00.45 ХХ век. «Старая квартира.
1971 год». 1998. (12+)
02.00 Выдающиеся дирижеры
XX века. Леонард Бернстайн и
Лондонский симфонический
оркестр. (12+)

Звезда
06.10 «Битва оружейников».
Д/с«Пулеметы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)
09.40 «Отряд Кочубея». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Отряд Кочубея». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Отряд Кочубея». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Отряд Кочубея». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Сирия. Долгий путь
к миру». Д/ф (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №56». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с«Мемуары
Хрущева. Партийный
детектив». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Ларец Марии
Медичи». Х/ф (12+)
01.25 «Тихое следствие». Х/ф (16+)
02.35 «Здравствуй и
прощай». Х/ф (12+)
04.05 «Пирожки с
картошкой». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 Ответ священника (6+)
12.30 «Монах» Х/ф (12+)
12.55 «Движение вверх» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Романовы. Судьба
русского Крыма» Д/ф (0+)
16.40 «Белая земля»
Художественный фильм (12+)
18.00 «Великий покаянный
канон преподобного Андрея
Критского». День 1 (0+)
18.45 Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00 «Свет в окне» Х/ф (12+)
23.35 «Прямая линия жизни» (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Великий покаянный
канон преподобного Андрея
Критского». День 1 (0+)
01.30 «Державная». Размышления
100 лет спустя» Д/ф (0+)
02.30 «Rе:акция» (12+)
03.05 «Белые ночи на Спасе» (12+)
03.40 «Лествица» (6+)
04.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ВТОРНИК, 16 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера года. «Угрюмрека». Многосерийный фильм 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Великий пост» 0+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

kazachy_krug@mail.ru

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
лицедейская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Величайшие изобретения
человечества». Д/с (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Татьяна Пельтцер. (12+)
09.05 «Тайны семьи де
Граншан». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Лирическое
настроение. 1974. (12+)
12.15 Цвет времени.
12.25 «Людмила Гурченко». (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Красивая планета. (6+)
14.15 «Российские
хирурги». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
16.30 «Тайны семьи де
Граншан». Х/ф (12+)
17.25 Выдающиеся
дирижеры XX века. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. (12+)
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 «Белая студия». (6+)
22.10 «Людмила Гурченко». (12+)
23.00 «Архивные тайны». Д/с (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Величайшие изобретения
человечества». Д/с (12+)
00.40 ХХ век. «Песни Станислава
Пожлакова». 1974. (12+)
01.45 Выдающиеся
дирижеры XX века. (12+)

06.10 «Битва оружейников». (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.35 «Естественный отбор». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Естественный отбор». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Естественный отбор». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Естественный отбор». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот
ВОВ». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Найти и обезвредить». (12+)
01.25 «Не хлебом единым». (12+)
03.40 «Дом, в котором
я живу». Х/ф (6+)
05.15 «Легендарные самолеты.
Истребитель Ла-5». Д/ф (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 «Лествица» (6+)
11.30 Ответ священника (6+)
12.30 «День Ангела. Благоверный
князь Даниил Московский» Д/ф (0+)
13.00 «Дорога» (0+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Романовы. Судьба
русского Крыма» Д/ф (0+)

16.40 «Белая земля» Х/ф (12+)
18.00 «Великий покаянный
канон преподобного Андрея
Критского». День 2 (0+)
18.45 «Новый день». (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00 «Слезы капали» Х/ф (0+)
23.45 Цикл «День Ангела» (0+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Великий покаянный
канон преподобного Андрея
Критского». День 2 (0+)
01.40 «День Ангела. Благоверный
князь Даниил Московский» Д/ф
(0+)
02.10 «Rе:акция» (12+)
02.45 «Лица Церкви» (6+)
03.00 «Простые чудеса» (12+)
03.40 «Лествица» (6+)
04.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

СРЕДА, 17марта
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 «Угрюм-река». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Небеса подождут». (16+)
23.25 «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 Сериал «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Детективный сериал «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал «Пес» (16+)
21.20 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Маги. Истории
Аркадии» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Дылды» (16+)
Комедийный сериал
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
12.45 «Need for speed.
Жажда скорости» (16+) К
15.20 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30 «Дылды» (16+)
19.00 «Дылды» (16+)
20.00 «Двойной форсаж» (12+)
22.05 «Перевозчик-3» (16+)
00.10 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.10 «Хищники» (18+)
03.05 «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
04.55 «Сказка о царе Салтане» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
Врубеля. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Величайшие
изобретения человечества». Д/с
«Рентгеновские лучи». (12+)
08.25 Красивая планета.
«Дания. Церковь, курганы и
рунические камни». (12+)
08.45 «Кража». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мастера искусств.
Донатас Банионис. Народный
артист СССР». 1984.
12.15 Цвет времени. (12+)
12.25 «Людмила Гурченко». (12+)
13.15 Искусственный отбор. (6+)
14.00 «Первые в мире».
Д/с«Армейский сапог Поморцева
и Плотникова». (12+)
14.15 «Российские хирурги».
Д/с «Доктор Воронов. Панацея
от старости». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20«Библейский сюжет». (6+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.30 «Кража». Х/ф (12+)
17.40 Выдающиеся
дирижеры XX века. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Обаяние таланта. Юлия
Борисова». Д/ф (12+)

21.25 Власть факта. (12+)
22.10 «Людмила Гурченко». (12+)
23.00 «Архивные тайны». Д/с «1944
год. Хроника «Дня Д». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Величайшие изобретения
человечества». Д/с (12+)
00.40 ХХ век. «Мастера искусств.
Донатас Банионис. Народный
артист СССР». 1984. (12+)
01.50 Выдающиеся
дирижеры XX века. (12+)
02.40 Цвет времени.
Анри Матисс. (12+)

Звезда
06.10 «Битва оружейников» Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Офицерские жены». 16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Офицерские жены». (16+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 Офицерские жены (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Офицерские жены». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Робинзон». (16+)
03.05 Найти и обезвредить Х/ф (12+)
04.30 «Волшебника
вызывали?» Х/ф (0+)

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 «Лествица» (6+)
11.30 Ответ священника (6+)
12.30 «Белые ночи на Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
14.00-15.00 Монастырская кухн» (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Романовы» Д/ф (0+)
16.40 «Белая земля» Х/ф (12+)
18.00 «Великий покаянный
канон преподобного Андрея
Критского». День 3 (0+)
18.45 «Новый день». (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00 «Метель» Х/ф (6+)
23.30 «Крымчане»Д/ф (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Великий покаянный
канон преподобного Андрея
Критского». День 3 (0+)
01.30 «В поисках Бога» (6+)
02.00 «Rе:акция» (12+)
02.40 «Движение вверх» (6+)
03.40 «Лествица» (6+)
04.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 18 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 «Угрюм-река». 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гараж особого
назначения» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

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

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут»(12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Небеса подождут». (16+)
23.25 «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.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 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 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Маги. Истории
Аркадии» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Дылды» (16+)
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.50 «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
13.15 «Перевозчик-3» (16+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30 «Дылды» (16+)
19.00 «Дылды» (16+)
20.00 «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+)
22.00 «Перевозчик. Наследие» (16+)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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23.55 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.55 «Последствия» (18+)
02.50 «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
04.45-05.50 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Абрамцево. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Величайшие
изобретения человечества».
Д/с «Подвесные мосты». (12+)
08.25 Красивая планета. «Германия.
Рудники Раммельсберга
и город Гослар». (6+)
08.45 «Кража». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Коллекция
Капы. Творческий вечер
Виктора Ардова». 1966. (12+)
12.25 «Людмила Гурченко». (12+)
13.15 Абсолютный слух. (12+)
14.00 Красивая планета. (6+)
14.15 «Российские
хирурги». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
15.20 Моя любовь – Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Волга купеческая». (12+)
15.45 «2 Верник 2». (6+) (6+)
16.35 «Кража». Х/ф (12+)
17.45 Выдающиеся
дирижеры XX века. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
Д/с (12+)
19.30 Новости культуры (12+)

19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга. Евгений
Чижов. «Собиратель рая». (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Андреевский
крест». Д/ф (12+)
21.25 «Энигма. Барри
Коски». Часть 2-я. (12+)
22.10 «Людмила Гурченко». (12+)
23.00 «Архивные тайны». Д/с (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Величайшие
изобретения человечества».
Д/с «Подвесные мосты». (12+)
00.40 ХХ век. «Коллекция
Капы. Творческий вечер
Виктора Ардова» 1966. (12+)
01.50 Выдающиеся
дирижеры XX века. (12+)
02.40 Красивая планета. (6+)

Звезда
06.10 «Битва оружейников». Д/с
«Противотанковые САУ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Офицерские жены». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Офицерские жены». 16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Офицерские жены». (16+)
13.50 «Викинг-2». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Викинг-2». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Робинзон». (16+)
03.10 «Аттракцион». Х/ф (16+)
04.55 «Не дождетесь!» Д/ф (12+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «Новый день». (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Лествица» (6+)
11.30 Ответ священника (6+)
12.30 «Служение Святителя Луки
на Крымской земле» Д/ф (0+)
13.30 «Люди будущего» (16+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Крымчане» Д/ф (0+)
16.50 «Ночной звонок» Х/ф (0+)
18.00 «Великий покаянный
канон преподобного Андрея
Критского». День 4 (0+)
18.45 Цикл «День Ангела» (0+)
19.50 «Новый день». (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00 «Доживем до
понедельника» Х/ф (0+)
00.00 «Служение Святителя Луки
на Крымской земле» Д/ф (0+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 «Великий покаянный
канон преподобного Андрея
Критского». День 4 (0+)
01.50 «Rе:акция» (12+)
02.25 «Прямая линия жизни» (16+)
03.15 «Пилигрим» (6+)
03.40 «Лествица» (6+)
04.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ПЯТНИЦА, 19 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 Д/ф «Я – Джеки О». 16+
01.30 «Белая ночь,
нежная ночь...» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

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 «Русские не смеются» (16+)
10.00 «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
11.55-20.00 «Уральские
пельмени» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 «Форсаж-4» (16+)
Боевик США, 2009 г.
23.05 «Скорость. Автобус 657» (18+)
00.55 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
02.35 «Остров собак» (16+)
04.05 «Последний из Магикян» (12+)
04.55-05.45 «Палка-выручалка» (0+)
05.45 «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». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». (16+)
00.10 «Салями». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Детективный
сериал «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.20 Детектив «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «Мой любимый
раздолбай» (16+)
03.30 «Дорожный патруль» (16+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
Годунова. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
08.20 Легенды мирового кино.
Олег Стриженов. (12+)
08.45 «Лев Гурыч
Синичкин». Х/ф (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого кино.
«Зори Парижа». Х/ф (12+)
12.10 Открытая книга. Евгений
Чижов. «Собиратель рая». (12+)
12.40 «Людмила Гурченко». (12+)
13.30 Власть факта. «Александр
Второй: реформатор
поневоле». (12+)
14.15 «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...».
Документальный фильм. (12+) (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Грайворон (Белгородская
область) (12+)
15.35 «Энигма. Барри
Коски». Часть 2-я. (12+)
16.15 Цвет времени.
Марк Шагал. (12+)
16.25 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф
Режиссер А.Белинский. (12+)
17.40 Выдающиеся
дирижеры XX века. (12+)
18.45 «Царская ложа». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 Искатели. «Тайна
ожившего портрета». (12+)
21.00 Линия жизни. Армен
Медведев. (12+)
21.55 «Людмила Гурченко».
Телесериал (Россия, 2015)
Режиссеры С. Алдонин,
А.Имакин. 11-я серия. (12+)
22.40 «2 Верник 2». Алла
Демидова. (6+)
23.40 Новости культуры (12+)

00.00 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым. «Фокстрот». Х/ф (12+)
01.55 Искатели. «Тайна
ожившего портрета». (12+)
02.40 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко». Д/ф (12+)
07.05 «Офицеры». Телесериал
(Россия, 2006). 1-4 серии (16+)
(Со скрытыми субтитрами)
09.00 Новости дня
09.20 «Офицеры». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Офицеры». (16+) (Со
скрытыми субтитрами)
12.20 «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Офицеры». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Офицеры». (16+)
17.00 «Слушать в отсеках». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Слушать в отсеках». Х/ф (12+)
20.40 «Командир счастливой
«Щуки». Х/ф (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Командир счастливой
«Щуки». Х/ф (12+)
23.05 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «Забава». Х/ф (18+)
01.40 «Добровольцы». Х/ф (0+)
03.15 «Екатерина
Воронина». Х/ф (12+)
04.50 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
05.00 «С тобой и без
тебя...» Х/ф (12+)

Спас
05.00 «Новый день».
Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Лествица» (6+)
11.30 Ответ священника (6+)
12.30 «День Ангела. Святитель
Лука (Войно-Ясенецкий). Д/ф (0+)
12.55 «Завет» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 Крым Благословенный
Д/ф (0+)
16.55 «Парашюты на
деревьях» Х/ф (12+)
18.15 «Парашюты на
деревьях» Х/ф (12+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00 «Поп» Х/ф (16+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 «Наши любимые песни» (6+)
01.30 «Завет» (6+)
02.25 «Украина, которую
мы любим» (12+)
02.55 «Парсуна» (6+)
03.40 «Лествица» (6+)
04.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

СУББОТА, 20 марта
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Премьера. «Роман Мадянов.
С купеческим размахом» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Верные друзья» 0+
15.55 Д/ф«Я – Джеки О». 16+
17.30 «ДОстояние
РЕспублики». Лучшее 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Агент Ева» 18+
00.50 «Белая ночь,
нежная ночь...» 16+

01.40 «Модный приговор» 6+
02.30 «Давай поженимся!» 16+
03.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».

ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.03 по 21.03
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Родительское право». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Здравствуй, сестра». (12+)
01.40 «Слабая женщина». (12+)
04.35 «Предсказание». (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «Погоня за шедевром» (16+)
07.20 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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». (16+)
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Anacondaz (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Илья Любимов в триллере
«Последний вагон. Весна» (18+)
03.50 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал
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 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Форсаж» (16+)
12.20 «Двойной форсаж» (12+)
14.25 «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+)
16.35 «Форсаж-4» (16+)
18.40 «Человек-муравей
и оса» (12+)

21.00 «Конг. Остров черепа» (16+)
23.20 «Глубокое синее море» (16+)
01.20 «Скорость. Автобус 657» (18+)
02.55 «Перевозчик. Наследие» (16+)
04.20 «Последний из Магикян» (12+)
05.10 «Бравый инспектор
Мамочкин» (0+)
05.15 «Просто так» (0+)
05.20 «Храбрый портняжка» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.25 «Новый Гулливер». Х/ф (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.55 «Передвижники.
Василий Поленов». (12+)
10.25 Острова. Светлана
Крючкова. (12+)
11.05 «Курьер». Х/ф (12+)
12.30 «Эрмитаж». (12+)
13.00 Земля людей. «Удорцы.
Сокровища Мезени». (12+)
13.30 «Корсика – между
небом и морем». Д/ф (12+)
14.20 «Даты, определившие
ход истории». Д/с (12+)
14.50 «И жизнь, и слезы,
и любовь». Х/ф (12+)
16.30 «Здоровая диета для
здорового мозга». Д/ф (12+)
17.30 Больше, чем любовь. Сергей
и Софья Образцовы. (12+)
18.10 «Великие мифы. Илиада».
Д/с «Время жертвы». (12+)
18.40 Репортажи из будущего.
«Домашние помощники
ХХI века». Д/ф (12+)
19.25 К 80-летию со дня рождения
Бернардо Бертолуччи. Кино
на все времена. «Последний
император». Х/ф (12+)
22.00 «Агора». Ток-шоу (6+)
23.00 Клуб 37. (12+)
00.05 «Мусоргский». Х/ф (12+)
02.00 «Корсика – между
небом и морем». Д/с (6+)

Звезда
06.25 «Командир счастливой
«Щуки». Х/ф (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Командир счастливой
«Щуки». Х/ф (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». (6+)
10.10 «Легенды телевидения». (12+)
11.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Гитлер.
История болезни» (12+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
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12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Славно
поработали – славно отдохнем!
Досуг в СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошлого».
«Дело контрабандиста.
Бизнес на иконах» (16+)
15.00 «Орден». (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Орден». (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981
года. Финал». В перерыве
– продолжение программы
«Легендарные матчи» (12+)
23.00 «Неоконченная
повесть».Х/ф (6+)
01.00 «Не забывай». (12+)
03.55 «Экспедиция особого
забвения». Д/ф (12+)
04.40 «Ангелы с моря». Д/ф (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)

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+)
11.25-12.55 «Лествица» (6+)
12.55 «Лествица» (6+)
13.25 «Лествица» (6+)
13.55 «Парашюты на деревьях»
Художественный фильм (12+)
15.15 «Парашюты на деревьях»
Художественный фильм (12+)
16.30 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
17.30 «Поп» Художественный
фильм (16+)
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 «Вера в большом
городе» (16+)
01.25 «Лик Царицы Небесной.
Сотворившая чудо»
Документальный фильм (0+)
02.10 «Простые чудеса» (12+)
02.50 «Белые ночи на Спасе» (12+)
03.20 «Вера в большом
городе» (16+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта
Первый канал
05.00 «Свадьбы и разводы». 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Свадьбы и разводы» 16+
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+
13.55 «Я – Вольф Мессинг» 12+
15.55 «Я почти знаменит». 12+
18.25 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
00.05 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их Италия» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.05 «Любви целительная
сила». (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.
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Родительское право». (12+)
17.45 Премьера. «Ну-ка,
все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Предсказание». (12+)
03.15 «Любви целительная
сила». (12+)

НТВ
05.20 «Мой любимый
раздолбай» (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+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (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» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.20 «Сезон охоты» (12+)
13.00 «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+)
14.45 «Как приручить дракона» (12+)
16.40 «Как приручить
дракона-2» (0+)
18.40 «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
21.00 «Джуманджи. Новый
уровень» (12+)
23.25 «Стендап андеграунд» (18+)
00.25 «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
02.15 «Последствия» (18+)
04.00 «Остров собак» (16+)
05.30 «Грибок-теремок» (0+)
05.40 «Жил-был пес» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.40 «И жизнь, и слезы,
и любовь». Х/ф (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.50 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.30 «Мусоргский». Х/ф (12+)
12.25 Письма из провинции. (12+)
12.55 Диалоги о животных. (12+)
13.40 «Другие Романовы». (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Жак Тати. Иллюзия простоты.
«Праздничный день». Х/ф (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком». (12+)
17.10 «Леонардо. Пять веков
спустя». Д/ф (12+)
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским. (12+)
20.10 «Курьер». Х/ф (12+)
21.35 В честь Джерома
Роббинса. Вечер в Парижской
национальной опере. (12+)
23.10 «Здоровая диета для

здорового мозга». Д/ф (12+)
00.05 «Награда доктора
Шутца». Х/ф (12+)
01.50 Диалоги о животных. (12+)
02.30 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.10 «Слушать в отсеках». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №55» (12+)
11.30 «Секретные материалы». Д/с
«Охота на «Волка». Судоплатов
против Шухевича» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
14.00 «Диверсанты». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с(16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Валерий Харламов.
Дополнительное время». Х/ф (12+)
01.40 «Размах крыльев». Х/ф (12+)
03.10 «Неоконченная
повесть». Х/ф (6+)
04.45 «Последнее дело майора
Пронина». Д/ф (12+)
05.30 «Атака мертвецов». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «СВОЕ» (6+)
05.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.10-07.10 «Монастырская
кухня» (0+)
07.10 «Лик Царицы Небесной.
Сотворившая чудо» Д/ф (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 «Доживем до
понедельника» Х/ф (0+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 «Следы империи» (16+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Главное» (16+)
02.05 «Щипков» (12+)
02.35 «Завет» (6+)
03.30 «СВОЕ» (6+)
04.00 «Лица Церкви» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

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

Юные таланты

Советские и Всесоюзные переписи
населения до начала Великой
Отечественной войны

vk.com/id182596859

К вам придет
переписчик

Ольга ОЛЕЙНИК,

На базе Урюпинского художественно-краеведческого музея состоялась ежегодная научно-исследовательская конференция «Урюпинские краеведческие чтения».
В работе конференции со своими докладами приняли участие казаки-кадеты «Урюпинской кадетской школы им. генераллейтенанта С.И. Горшкова» и «Средней школы № 6» г. Урюпинск.
Ребята рассказали о принципах казачьего воспитания, а также о
роли духовенства храмов Прихоперья в борьбе с различного рода эпидемиями в дореволюционные годы.
В числе победителей Иван Хоперсков, кадет средней школы
№ 6 (научный руководитель – кандидат исторических наук, атаман ГКО «Станица Урюпинская» Д.В. Пополитов). Выступив с презентацией своей научно-исследовательской работы по истории
Русской Православной Церкви в Прихоперье, он занял 1 место
среди учащихся старших классов и был отмечен дипломом.
В ближайшее время работы юных исследователей будут опубликованы в сборнике научных статей.

афиша

«Казачий Круг»
на Масленицу
Завтра, 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.
В концерте примут участие образцовый фольклорный ансамбль «Ягодка», ансамбль старинной казачьей песни «Казачья
справа» и Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья
воля».

доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный экономист Российской Федерации.
Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Первая мировая война, революционные потрясения 1917
года привели к кардинальным
изменениям в численности и
структуре населения России. 25
июля 1918 года в соответствии
с Декретом Совета Народных
Комиссаров «О государственной статистике (Положение)»
было оформлено создание в
стране единого общегосударственного органа - Центрального
статистического управления. В
1918 году статистики приняли
активное участие в ряде крупных мероприятий. Особое значение имел учет населения.
В РСФСР первая перепись
населения после Октябрьской
революции была проведена
в Петрограде в июне 1918 года. Перепись была локальная, в ней изучались семья,
занятия, источники средств к
существованию.
22 апреля 1920 года, в день
своего 50-летия, В.И. Ленин подписал Декрет о производстве
профессиональной и сельскохозяйственной переписи с кратким
учетом промышленных предприятий. Перепись 1920 года была
проведена 28 августа и проходила в условиях войны и разрухи,
поэтому охватила только 72%
территории страны. Большое
внимание уделялось сведениям
о занятиях населения, что дало
возможность учесть его классовый состав. Одновременно с
переписью гражданского насе-

ления была осуществлена перепись служащих Красной армии и Военно-морского флота.
Материалы переписи 1920 года
использовались при разработке
планов восстановления страны,
в частности плана электрификации России и плана ликвидации
безграмотности.
Перепись городского населения 1923 года была инициирована Народным комиссариатом финансов и проводилась
одновременно с переписью
промышленных и торговых
предприятий. Перепись была
вызвана быстрым развитием
промышленности, торговли, отказам от военного коммунизма,
необходимостью упорядочить
налогообложение и перевести
предприятия на хозяйственный
расчет. В итогах переписи 1920
года сообщалось, что в 2190 городских поселениях СССР проживает 21 391 097 человек, их
них 10 343 754 мужчин и 11 391
097 женщин. В итоги переписи не включались данные по
Армении, которая не прислала необходимые сведения, и
Грузии, где перепись проводилась в 1922 году.
Первая Всесоюзная перепись населения 1926 года была
проведена по состоянию на 17
декабря. Учету подлежало наличное население. Итоги переписи были сформированы в течение трех лет и опубликованы
в 56 томах.

Перепись описала 190 народностей, проживавших в
СССР. Наиболее многочисленными оказалось 13 из них: русские (77,8 млн человек), украинцы (31,2 млн человек), белорусы (4,7 млн человек), казахи
(4 млн человек), узбеки (3,9
млн человек), татары (2,9 млн
человек), евреи (2,6 млн человек), грузины (1,8 млн человек),
тюрки (1,7 млн человек), армяне (1,6 млн человек), мордва
(1,3 млн человек), немцы (1,2
млн человек), чуваши (1,1 млн
человек).
Следующая Всесоюзная перепись населения была проведена в январе 1937 года. При
согласовании в программу переписи В.И. Сталиным был
введен вопрос о религии, в то
время в стране шла антирелигиозная пропаганда и борьба
с верующими. Это изменение
привело к уклонению верующих
граждан от участия в переписи,
что повлияло на полноту уче-

та населения. При подведении
предварительных итогов переписи получилось, что собранные данные по численности
населения не совпали с официальными данными (фактические данные были значительно
меньше официальных). В виду
сложившейся ситуации, перепись населения 1937 года была
признана дефектной и дальнейшая разработка собранных сведений не производилась.
Всесоюзная перепись 1939
года проводилась по состоянию на 17 января. Впервые для
обеспечения полноты учета населения проводился сплошной
контрольный обход помещений.
Полностью обработку материалов переписи 1939 года провести не удалось в связи с началом Великой Отечественной войны. Тем не менее, полученные
итоги использовались в практической работе различными органами власти в предвоенные и
военные годы.

Предварительные итоги Всесоюзной переписи населения 1937 года

(тыс. человек)

Территория
СССР

Мужчины

Женщины

Всего

Мужчины в %
к 1926 г.

Женщины в
% к 1926 г.

Всего в %
к 1926 г.

Все население

77 692 104

84 347 366

162 039 470

109,4

111

110,2

Примечание: см. Итоги переписей населения в России/ Федеральная служба гос. статистики, 2013.

Перепись
населения СССР
1959 года
После окончания Великой
Отечественной войны возникла потребность в актуальных
данных о численности населения страны. Со времени переписи 1939 года произошли
масштабные изменения в численности и составе населения,
связанные с мобилизацией в
армию, участием в военных
действиях и потерями как военнослужащих, так и гражданского населения в годы Второй
мировой войны.
Первая общая оценка людских потерь за 1941 -1945 годы
была сделана В.И. Сталиным

(названа цифра — 7 млн человек). Далее российскими учеными Е.М. Андреевым, Л.Е.
Дарским, Т.Л. Харьковой были
определены людские потери в
результате военных действий
1941-1945 годов, всего - 26,6
млн человек, из которых 1,3
млн человек составили потери
в результате высокой смертности среди детей, родившихся в
годы войны. Наконец, в 19891990 годах Государственной
комиссией официально были
определены людские потери 27 млн человек (см. Итоги переписей населения в России/
Федеральная служба гос. статистики, 2013).
Следующая после переписи 1939 года Всесоюзная пе-

репись населения состоялась
через 20 лет – в 1959 году, 15
января. (см. таблицу).
Впервые в организационном плане проведения переписи населения специально подчеркивалась конфиденциальность полученных сведений. В
открытой печати были представлены окончательные итоги
в разрезе следующих данных:
общая численность населения
на 1 января 1960 г.; распределения по полу и возрасту; образование и обучение; национальность; состояние в браке;
группировки городов, поселков
городского типа и сельсоветов
по численности населения. По
итогам переписи были выявлены процессы ускоряющей ур-

банизации страны, отток населения из сел, распространение
неполных семей, формирование колоссальной разницы в
ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин,
снижение рождаемости и появление первых признаков старения населения. Результаты переписи были опубликованы в
17 томах в 1962-1963 годах.
Однако материалы переписи по административнотерриториальным единицам страны были недоступны ученым, несмотря на то,
что руководство страны ставило перед ними задачи по
разработке комплексного
социально-экономического
планирования.

Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года, СССР

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИя!
Поздравляем с Днем рождения
Артема Григорьевича ЯГУБЯНА,
заместителя командира Светлоярской казачей
дружины по охране общественного порядка;
Евгения Александровича ЧЕМЯКИНА,
ветерана казачьего движения.
Желаем мудрости и храбрости, уверенности и сил. Пусть каждая ваша попытка реализации жизненных планов венчается успехом, пусть каждый старт к мечте завершается ее исполнением!
Александр Кривенцев,
есаул, атаман Волгоградского казачьего округа и казаки округа.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

(тыс. человек)

Всего

Мужчины

Женщины

В процентах
к итогу Мужчины

В процентах
к итогу Женщины

208246,9

93783,5

114436,4

45,04

54,56

городское
население

99099,4

44847

54252,4

45,25

54,75

сельское
население

109147,4

48936,4

60211

44,84

55,16

Постоянное
население
В том числе:

Примечание: см. Итоги переписей населения в России/ Федеральная служба гос. статистики, 2013.

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

Двоякое впечатление

vk.com/id182596859
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Футбольная весна пришла в Волгоград. В матче 21-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ротор»
на своем поле принимал подмосковный клуб «Химки».
Еще в минувшем сезоне обе
команды выступали в дивизионе Футбольной национальной
лиги (ФНЛ), а сейчас с разным
успехом пробуют свои силы в
элитном чемпионате страны.
«Химки» довольно быстро сумели заработать звание «уверенного середняка РПЛ», в то
же время «Ротор» никак не может избавиться от статуса аутсайдера. Семь туров подряд
подмосковный клуб не знает
горечи поражения. При этом
были обыграны такие гранды как «Рубин», «Локомотив»,
«Краснодар». В итоге заработанные 28 очков и десятая
строчка в турнирной таблице
позволяют «Химкам» с оптимизмом воспринимать завершающую стадию чемпионата:
представить подмосковный
клуб даже в стыковых матчах
на данный момент очень сложно. Для «Ротора», чтобы избежать вылета из РПЛ, каждый
тур имеет кубковый характер
(игра только на победу): потеря очков в любом матче может
оказаться катастрофической.
В поединке с «Химками»
на стороне волгоградцев был
такой немаловажный психологический фактор как поддержка болельщиков. К тому
же, в этой встрече подмосковный клуб был ослаблен отсутствием на поле, по разным
причинам, сразу трех игроков
основного состава. Вот только
данные благоприятные обстоятельства необходимо было
еще реализовать себе во благо. А с этим у «Ротора» проблемы: наша команда меньше всех забивает в нынешнем
сезоне. Поэтому у волгоградских болельщиков перед 21-м
туром ожидание было двойственным: есть предпосылки
для победы и, в тоже время,

объективные факты для потери очков.
Это двойственное ожидание
в итоге переросло в двойственное впечатление от самой игры.
В первом тайме волгоградцы,
по-хозяйски, выглядели предпочтительнее. Они действовали
бодрее. Хотя в целом скорость в
матче была не особо впечатляющей. Основное действо поединка развивалось в центре поля. Было много борьбы за мяч,
единоборств. Редко возникали
опасные проходы к воротам и
отсутствовали голевые моменты. Одним словом, зрелищными назвать события на поле было нельзя. Конструктивная игра
в атаке не ладилась у обеих команд и потому на табло горели
скучные нули.
После перерыва на поле
«Волгоград-Арены» стало повеселее. Обе команды стали играть быстрее. Вот только в коллективном взаимодействии больше преуспели гости.
В одном из отрезков матча инициатива полностью перешла к
«Химкам». Однако у «Ротора»
стали получаться опасные контратаки. И самый острый момент в матче создали волгоградцы на 80-й минуте. Зурико
Давиташвили совершил сольный рейд в штрафную площадку «Химок», вышел на хорошую
ударную позицию, пробил, но
мяч попал в спину подмосковному футболисту.
Старания обеих команд в
этом матче не увенчались успехом. Игра завершилась ничейным результатом 0:0 и двояким впечатлением. То, что не
удалось добыть необходимую
победу на своем поле – это,
несомненно, минус, а то, что
смогли заработать один балл
в игре с крепким соперником
– это плюс.

Заканчивается Масленичная неделя, и с понедельника,
15 марта, начинается Великий пост, который продлится до 1 мая. Великий пост - важнейший и самый продолжительный из всех православных постов. Это период подготовки к самому большому празднику – дню
Светлой Пасхи.

Турнирная таблица:
КОМАНДЫ

И

В

Н

П

+/-

О

1

Зенит

21

12

6

3

46-19

42

2

ЦСКА

21

12

4

5

37-19

40

3

Спартак

21

11

5

5

39-24

38

4

Сочи

21

10

7

4

32-22

37

5

Динамо

21

11

3

7

28-22

36

6

Локомотив

21

10

4

7

26-25

34

7

Ростов

21

10

4

7

26-22

34

8

Рубин

21

10

4

7

28-26

34

9

Краснодар

21

9

4

8

38-27

31

10

Химки

21

8

5

8

26-31

29

11

Ахмат

21

7

5

9

20-25

26

12

Урал

21

4

11

6

18-25

23

13

Ротор

21

4

6

11

12-31

18

14

Уфа

21

3

5

13

15-33

14

15

Арсенал

21

3

5

13

17-37

14

16

Тамбов

21

3

4

14

14-34
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Следующий матч «Ротор»
проведет в Екатеринбурге, завтра, 13 марта, с «Уралом».
Остальные результаты 21го тура: ЦСКА – «Ахмат» –
2:0, «Ростов» – «Сочи» – 0:0,
«Урал» – «Уфа» – 0:0, «Динамо»

– «Тамбов» – 2:0, «Спартак» –
«Краснодар» – 6:1, «Арсенал»
– «Локомотив» – 0:3, «Рубин»
– «Зенит» – 2:1.

Сергей ПУЧКОВ

Победа легкой не бывает

Меткие стрелки
В тире Кумылженской
средней школы № 2 прошли традиционные соревнования по стрельбе из пневматических винтовок среди школьников.
В нынешнем году эти соревнования, организованные
местным отделением ДОСААФ
России Кумылженского района совместно со станичным казачьим обществом
«Кумылженский юрт», окружного казачьего общества
«Хоперский казачий округ» и
Кумылженским межпоселенческим культурно-досуговым
центром, собрали пять команд
участников.
Перед началом состязаний
к подросткам с приветственным словом обратился председатель местного отделения
ДОСААФ Г.В. Влазнев, также
их напутствовал атаман СКО
«Кумылженский юрт» В.М.
Подтёлков. Затем ребята прошли обязательный инструктаж.
Напряжённая борьба развернулась между командой
Кумылженской средней школы № 1, двумя командами
Кумылженской средней школы

Пост предваряется тремя подготовительными неделями – «седмицами», постепенно вводящими верующих в строгий богослужебный и бытовой жизненный ритм. Начинается он с Чистого понедельника, следующего за Прощеным воскресеньем, и состоит из двух периодов: Святой Четыредесятницы – первые сорок
дней Великого поста и Страстной Седмицы – последняя неделя
перед Пасхой.
Каждая неделя Великого поста имеет свое название и символическое значение:
1 неделя – Торжество православия,
2 неделя – Святителя Григория Паламы,
3 неделя – Крестопоклонная,
4 неделя – Преподобного Иоанна Лествичника,
5 неделя – Преподобной Марии Египетской,
6 неделя – Вход Господень в Иерусалим,
7 неделя – Страстная седмица.

Суть Великого поста

В христианстве наиболее важным праздникам предшествует
пост. Суть Великого поста – очистить тело и душу от всего, что
может помешать приблизиться к духовному началу. Строгая диета, молитва, освобождение от обид, прощение врагов, очищение
от зависти и злости, приближает человека к тому состоянию, в котором его хотел бы видеть Бог.

История Великого поста

До III века в христианских Церквях не было общих установленных правил подготовке к празднованию Пасхи. В этот период существовала практика 40 часового поста, во время которого христиане не принимали пищу. В III веке был принят шестидневный
пост, в который вспоминали о событиях Страстной недели. В начале V века возникла идея сорокадневного Великого поста, как
десятины года. В этот же период церковь начала считать его обязательным для всех христиан.

Питание в Великий пост

Великий пост самый строгий. Основными продуктами питания в этот период являются овощи и фрукты, сухофрукты и
орехи, крупы, бобовые культуры, грибы. В церковный праздник
Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) (если он не выпадает на Страстную седмицу) и в Вербное воскресенье (за 7 дней
до Пасхи) можно есть рыбу. В Лазареву субботу (перед Вербным
воскресеньем) допускается употребление в пищу рыбной икры.
Рыбу лучше не жарить. Рекомендуется отдать предпочтение тушеным, вареным или приготовленным на пару блюдам.
Первую неделю придерживаются особо строгого поста. В первый день (Чистый понедельник) необходимо полностью воздержаться от принятия пищи. Затем, со вторника по пятницу, можно
есть хлеб, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед,
пить воду (разрешено сухоядение), а в субботу и воскресенье –
горячую пищу с маслом.
Во вторую-шестую недели поста на понедельник, среду и пятницу предписано сухоядение, на вторник и четверг – горячая пища
без масла, а на субботу и воскресенье – горячая с маслом. В период Страстной седмицы придерживаются строгого поста.
Вышеперечисленные правила обязательны для соблюдения
среди монахов. Мирянам не обязательно придерживаться такой
строгости поста. Прихожане согласовывают календарь питания с
духовными наставниками, учитывая все жизненные обстоятельства, состояние здоровья и особенности организма.

Ограничения в Великий пост

№ 2, командой Шакинской школы и командой Кумылженской
детско-юношеской спортивной школы.
Охваченные спортивным
азартом юноши и девушки в
полной мере проявили отработанные стрелковые навыки, и
компетентное жюри, подведя
итоги, вынесло свой вердикт на
торжественном построении.
Среди девушек в личном зачёте третье место заняла Софья
Козлова из Шакинской школы,
второе – Полина Загороднева
из Кумылженской школы № 1
и на первое место вышла уче-

ница Кумылженской школы
№ 2 Олеся Куслий.
Среди юношей третье место занял Андрей Кочубеев
из Шакинской школы, второе – Алексей Котельников
из Кумылженской школы
№ 1, а первое – Александр
Любишкин из Кумылженской
школы № 2.
Г.В. Влазнев вручил призёрам дипломы и медали.
В командном первенстве
третье и второе места заняли две команды Кумылженской школы № 2, а на
первое место вышла коман-

да Кумылженской школы
№ 1. Команды победители также награждены дипломами и
кубками.
Лучших стрелков Александра Любишкина и Олесю
Куслий грамотами и подарочными сертификатами наградил
атаман СКО «Кумылженский
юрт» В.М. Подтелков (на
снимках).

Великий пост не ограничивается исключением из рациона продуктов животного происхождения и алкоголя. Он подразумевает
духовное очищение, которое означает воздержание от некоторых
повседневных занятий. Во время поста нельзя унывать, злиться, раздражаться, ругаться, сплетничать, таить обиды и зависть.
Рекомендовано воздержаться от развлечений и веселья.
Свободное время необходимо уделить молитве и посещению
храмов. В пост приветствуется благотворительность, забота о
близких, и помощь нуждающимся людям.

Пост могут не соблюдать

Павел СОБОЛЕВ.

По физиологическим, медицинским и возрастным причинам от
вхождения в пост лучше отказаться детям, пожилым, беременным
и кормящим женщинам, людям с нарушенным обменом веществ,
больным диабетом, людям с пищеварительными заболеваниями,
онкобольным, страдающим от дисфункции почек, проходящим послеоперационную реабилитацию, людям с хроническими заболеваниями и острыми респираторными инфекциями.

Хоперский казачий округ

Светлана ЖДАНОВА

Фото автора.

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

Подготовила
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Православный
календарь

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,

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

12 марта, ПЯТНИЦА
3-я приуготовительная седмица к Великому посту.
Седмица сырная – сплошная. Исключается мясная пища. Глас 6-й.
Прп. Прокопия Декаполита, исп.
Прп. Тита, пресвитера Печерского, в Ближних пещерах; прп.
Тита Печерского, бывшего воина, в Дальних пещерах; прп. Фалалея
Сирийского.
Сщмч. Сергия Увицкого, пресвитера; сщмч. Петра Успенского, пресвитера, мч. Михаила Маркова.
13 марта, СУББОТА
3-я приуготовительная седмица к Великому посту.
Седмица сырная – сплошная. Исключается мясная пища. Глас 6-й.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходящее
празднование в субботу сырной седмицы); прп. Василия Декаполита,
исп.; сщмч. Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского; прп.
Кассиана (Иоанна Кассиана) Римлянина, иеромонаха.
Блж. Николая Саллоса, Христа ради юродивого, Псковского; сщмч.
Протерия, патриарха Александрийского; сщмч. Нестора, епископа Магиддийского; прпп. Марины и Киры; прп. Иоанна, нареченного
Варсонофием, епископа Дамасского; исп. Феоктириста (Феостирикта)
Медикийского.
Икона Божией Матери: Девпетерувская.
14 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное
воскресенье.
Исключается мясная пища. Глас 7-й. Заговенье на Великий пост.
Прмц. Евдокии Илиопольской, игумении.
Прп. Мартирия Зеленецкого; мчч. Нестора и Тривимия; мц.
Антонины Никейской; мчч. Маркелла и Антония; прп. Домнины
Сирийской.
Сщмчч. Василия Никитского, Петра Любимова, Иоанна Стрельцова,
Вениамина Фаминцева, Михаила Букринского, пресвитеров, прмч.
Антония (Коржа), иеродиакона, прмцц. Анны Макандиной, Дарии
Зайцевой, Евдокии Архиповой, Ольги Жильцовой, Александры
Дьячковой, Матроны Макандиной, послушниц, мч. Василия Архипова,
мц. Надежды Аббакумовой; сщмч. Александра Ильенкова, пресвитера; сщмч. Василия Константинова-Гришина, пресвитера.
15 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 1-я Великого поста. Постный календарь. Глас 7-й.
Великий канон Андрея Критского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная». Сщмч. Феодота,
епископа Киринейского; свт. Арсения, епископа Тверского.
Мц. Евфалии Леентинской (Сицилийской); мч. Троадия
Неокесарийского; прп. Агафона Скитского (Египетского); мчч. 440
Италийских.
16 марта, ВТОРНИК
Седмица 1-я Великого поста. Постный календарь. Глас 7-й.
Великий канон Андрея Критского.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
Прп. Пиамы девы; свв. Зинона и Зоила.
Прмц. Марфы Ковровой, послушницы и мч. Михаила Строева.
Икона Божией Матери: Волоколамская.
17 марта, СРЕДА
Седмица 1-я Великого поста. Постный календарь. Глас 7-й.
Великий канон Андрея Критского.
Прп. Герасима, иже на Иордане; прп. Герасима Вологодского; блгв.
кн. Даниила Московского.
Блгв. кн. Василия (Василько) Ростовского; прмч. Иоасафа
Снетогорского, Псковского; мч. Павла и мц. Иулиании; прп. Иакова
постника; перенесение мощей блгв. кн. Вячеслава Чешского; свт.
Григория, епископа Констанции Кипрской.
Сщмч. Александра Лихарева, пресвитера.
18 марта, ЧЕТВЕРГ
Седмица 1-я Великого поста. Постный календарь. Глас 7-й.
Великий канон Андрея Критского.
Мч. Конона Исаврийского.
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Ростиславича Черного,
Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев; прмч. Адриана Пошехонского, Ярославского, игумена; мч. Онисия
Усуровского (Исаврийского); мч. Конона Мандонского (Памфилийского),
градаря (огородника); мц. Ираиды; мч. Евлогия, иже в Палестине;
мч. Евлампия Палестинского; прп. Марка Нитрийского; прп. Исихия
Вифинского.
Сщмч. Николая Покровского, пресвитера; сщмч. Иоанна
Миротворцева, пресвитера, прмчч. Мардария (Исаева), иеромонаха и
Феофана (Графова), иеродиакона; Обретение мощей свт. Луки (ВойноЯсенецкого), исп., архиепископа Симферопольского и Крымского.
Икона Божией Матери: «Воспитание».
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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)

широкая масленица

Прощание с зимой

Масленица в 2021 году приходится на неделю с 8 по 14 марта. В программу
празднования проводов зимы в Волгограде в этом году включены более 40
мероприятий.

Муниципалитет принял решение провести часть акций, конкурсов, выставок и концертов,
посвященных празднику, в режиме онлайн, но основные гуляния
«Волгоград. Широкая масленица» пройдут 14 марта в парке
«Царицынский» в пойме реки
Царица. Волгоградцев и гостей
города ждет большая концертная программа с 12.00 до 17.00.
Здесь подготовят множество
интерактивных площадок, подведут итоги конкурса на лучшую
масленичную куклу, устроят конкурс «Царицынские блины» и приготовят гигантский леденец диаметром 1 метр. Торговые точки
предложат горожанам полакомиться блинами и согреться горячим чаем. А на месте ледового
катка откроют ролледром.
Волгоградцев ждут казачьи игры и вкусный кулеш, бои на булавах, эстафеты с гигантскими мячами, дартс-аттракцион,
катания на метле, забеги с котелками, ходьба на пеньках, масленичные эстафеты, яркие фотозоны, мастер-классы, а также
прыжки в мешках, перетягивание каната и многое другое.
Праздники, посвященные проводам зимы, пройдут 13 и 14 марта в парках и скверах всех районов Волгограда и области.

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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