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«Паводковая ситуация находится на контроле органов вла-
сти, органов местного самоуправления. Координирует рабо-
ту межведомственная рабочая группа по подготовке к павод-
ку 2021 года. В целом, в этом году метеорологические условия 
и гидрологическая обстановка находятся в пределах средне-
многолетних значений. Но мы всегда должны быть готовы к 
локальным сезонным угрозам подтопления», — подчеркнул 
Андрей Бочаров.

Глава региона напомнил, что в регионах Волго-Камского 
бассейна и в верховьях Волги этой зимой было отмечено боль-
шое количество запасов снега: в ближайший период ожидает-
ся вскрытие рек от льда.

В случае неблагоприятного развития весеннего полово-
дья также существует вероятность подтопления террито-
рий Жирновского, Еланского, Руднянского, Киквидзенского, 
Новониколаевского, Урюпинского районов, городов Урюпинск 
и Фролово, вследствие чего могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации, как уже неоднократно случалось ранее, в последний 
раз — в 2018 году.

В этой связи губернатор Андрей Бочаров поручил профиль-
ным органам исполнительной власти Волгоградской области во 
взаимодействии с региональным ГУ МЧС и другими профиль-
ными ведомствами и службами:

— обеспечить готовность территориальной системы преду-
преждения и ликвидации ЧС к безаварийному пропуску весен-
него половодья и паводковых вод в 2021 году;

— продолжить реализацию «Комплексного плана меро-
приятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску 
весеннего половодья и паводков 2021 года» на территории 
Волгоградской области;

— провести инспектирование состояния водных объектов, 
гидротехнических и водопропускных сооружений на готов-
ность к паводку;

— сформировать необходимый и достаточный объем запа-
сов материалов и оборудования для укрепления плотин, мо-
стовых переходов и гидротехнических сооружений на случай 
осложнения паводковой ситуации, а также  провести соответ-
ствующие тренировки;

— продолжить постоянный мониторинг паводковой ситуации 
с применением гидрологических постов;

— сохранять повышенную готовность системы оповещения 
населения и пунктов временного размещения населения в му-
ниципальных образованиях;

— предусмотреть в областном резервном фонде, в резерв-
ных фондах муниципальных образований дополнительные сред-
ства на случай возможного осложнения паводковой ситуации.

Добавим, Волгоградская область находится в высокориско-
ванной климатической зоне, что ставит перед органами власти 
сложные задачи по обеспечению безопасности населенных пун-
ктов, инфраструктуры и жителей. Отработка алгоритмов дей-
ствии при ЧС различного характера проводится на системной 
и плановой основе с 2014 года — это позволило добиться су-
щественных результатов в вопросах предупреждения и ликви-
дации ЧС, минимизации их последствий.

Подготовка к предстоящему паводкоопасному сезону 
и пропуску весеннего половодья стала ключевой те-
мой оперативного совещания, которое провел губер-
натор Андрей Бочаров.

Окончание
на 2-й стр.

ИзбраН атамаН ОКО «ХОперсКИй КазачИй ОКруг»

13 марта 2021 года в кон-
цертном зале Дома культуры 
«Юбилейный»  города Урюпинск 
Волгоградской области состоял-
ся отчетно-выборный XXXXI 
Большой Круг окружного каза-
чьего общества «Хоперский ка-
зачий округ», на котором при-
сутствовало 114 выборных де-
легатов казаков от казачьих 
обществ округа.

В работе Большого окруж-
ного Круга  приняли уча-
стие Епископ Урюпинский и 
Новоаннинский владыка 
Елисей, председатель Совета 
стариков войскового казачье-
го общества «Всевеликое во-
йско Донское» казачий гене-
рал Бирюков А.А., заместитель 
председателя Комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества Волгоградской обла-
сти Степанников О.В., началь-
ник отдела Комитета Бахтуров 
А.В., атаман «Союза казаков 
России» Скабелин В.В., гла-
ва городского округа город 
Урюпинск Хорошеньков Ю.Н., 
которые поблагодарили Ю.М. 
Горбунова за проделанную им 
работу в окружном казачьем 
обществе «Хоперский казачий 
округ» в должности атамана.

После  традиционного 
ритуала-молитвы и благослове-
ния с отчетным докладом высту-
пил складывающий полномо-
чия атамана ОКО «Хоперский 
казачий округ» Ю.М. Горбунов. 
Юрий Михайлович отчитался о 
проделанной работе округа за 
2020 год.

Заместитель председате-
ля Комитета по делам нацио-
нальностей и казачества О.В. 
Степанников вручил казакам 
благодарственные письма и гра-
моты, а атаману Ю.М. Горбунову 
была подарена казачья шашка 
на память.

Служи верой  
и правдой!
Новым атаманом окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» стал Дмитрий Владимирович Пополитов, кандидат исторических наук, дирек-
тор МАОУ «Средняя школа № 6» г. Урюпинска, бывший атаман ГКО «Станица Урюпинская».

После отчета контрольно-
ревизионной комиссии окру-
га за 2020 год, и отчета ата-
мана об итогах деятельности 
Хоперского казачьего округа 
за 2020 год выступил предсе-
датель Совета стариков  окру-
га Г.М. Семенцев.

От Совета стариков он пред-
ложил кандидатуру нового ата-
мана окружного казачьего об-
щества «Хоперский казачий 
округ» Пополитова Дмитрия 
Владимировича.

Предложенную кандидату-
ру единогласно поддержали 
все собравшиеся 114 делега-
тов отчетно-выборного XXXXI 
Большой Круга окружного ка-
зачьего общества «Хоперский 
казачий округ». 

В России будет создана Межведомственная комиссия 
по реализации Стратегии государственной полити-
ки Российской Федерации в отношении российского 
казачества на 2021-2030 годы. Такое постановление 
правительства вступило в силу в феврале. 

Основными задачами новой комиссии являются коорди-
нация работы по реализации Стратегии, взаимодействие 
с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления.

Кроме того, комиссия будет осуществлять анализ резуль-
татов и оценку эффективности мероприятий по реализации 
Стратегии 2021-2030, а также готовить ежегодные доклады о 
ходе исполнения документа. В настоящее время формируется 
персональный состав комиссии.

Напомним, в конце 2020 года был принят закон, который за-
крепляет в законодательстве такое казачье объединение, как 
Всероссийское казачье общество.

Право направлять в Минюст России представление по вне-
сению Всероссийского казачьего общества в соответствующий 
государственный реестр получило Федеральное агентство по 
делам национальностей (ФАДН). Само же казачество может са-
мостоятельно создавать казачьи общества.

Надо отметить, что атаман Всероссийского казачьего обще-
ства должен будет предоставлять сведения о своих доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Новым атаманом окружного казачьего общества «Хоперский 
казачий округ», войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» избран сотник Дмитрий ПОПОЛИТОВ.

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
От всей души поздравляю Вас с избранием на пост атамана ле-

гендарного Хоперского казачьего округа!
Высокое доверие, оказанное Вам казаками, – это результат 

Вашей успешной работы в деле возрождения казачества, разви-
тия и процветания родного Хоперского края. Своим выбором каза-
ки подтвердили Ваш профессионализм опытного и инициативного 
руководителя и выразили уважение Вам, как открытому и честно-
му казаку, истинному патриоту России.

На новом ответственном посту многое предстоит Вам пройти 
и многое сделать на благо прославленного Хоперского казачьего 
округа, сохраняя и преумножая его вековые традиции, воинскую 
доблесть и беззаветное служение своему Отечеству.

Желаю Вам дальнейших успехов, защиты и помощи Божией 
в деле возрождения казачьей культуры и славных традиций 
Хоперского казачества, служения вере православной и родному 
Отечеству!  

Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета по делам 

национальностей и казачества Волгоградской области.

Владимир ЛОМТЕВ, 
начальник штаба 

«Хоперского казачьего округа», 
подъесаул.

Фото автора
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прИглашеНИеБерем пример
с атамана

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Избран атаман окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ» войско-
вого казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Дмитрий ПОПОЛИТОВ.

Дмитрия Владимировича Пополитова урю-
пинцы знают как директора и учителя немец-
кого языка МБОУ «Средняя школа № 6» город-
ского округа город Урюпинск Волгоградской 
области, кандидата исторических наук, депу-
тата Урюпинской городской думы и члена пар-
тии «Единая Россия». 

Год назад казак Дмитрий Пополитов из-
брался атаманом городского казачьего обще-
ства «Станица Урюпинская», а теперь – но-
вая ступень – он стал атаманом легендарно-
го окружного казачьего общества «Хоперский 
казачий округ».

Тема казачества для нашего героя, можно 
сказать, родная. Помимо прочего, атаман и 
диссертацию посвятил истории казачества – ее 
тема «Православная церковь в Области Войска 
Донского в системе правовых, религиозных, 
хозяйственных и социокультурных отношений 
второй половины ХIХ – начала ХХ века (по ма-
териалам верховых округов)» и получил ученую 
степень кандидата исторических наук. 

С 2013 года на базе средней школы № 6 бы-
ли открыты казачьи кадетские классы. «В 2020 
году состоялся первый выпуск кадетов, часть 
из которых поступили в военные училища», — с 
гордостью поделился Дмитрий Владимирович, 
показывая фотографии воспитанников.

Во многих делах директор школы старает-
ся быть личным примером для своих учеников. 
Вместе с ними сдал нормативы на золотой зна-
чок ГТО, в прыжках с парашютом получил тре-
тий спортивный разряд, ежегодно выходит на 
зимнюю спортивную лыжню и осенний кросс.

У семьи Пополитовых двое детей. Супруги 
стараются уделять время не только труду, но и 
активному совместному отдыху. В семье любят 
велопоходы, лыжи и просто прогулки по лесу. 

Возвращаясь к вопросам воспитания под-
растающего поколения, надо сказать, что со-
всем недавно, уже в 2021 году, объявлены по-
бедители конкурса Президентских грантов. 
И в третий раз за два года проект Дмитрия 
Пополитова вошел в число победителей в гран-

товом направлении «Охрана здоровья граж-
дан. Пропаганда здорового образа жизни». 
«Почти 2,5 млн. рублей привлечены в наш го-
род! На спорт, на патриотизм, на молодёжь! 
Здорово! Быть Добру!», поделился Дмитрий 
Владимирович радостной новостью. Он очень 
гордится полученными Президентскими гран-
тами, средства от которых позволили обу-
строить тренировочный полигон для занятий 
конноспортивной подготовкой, купить конную 
упряжь и седла, страйкбольное оборудова-
ния и обустроить армейский полигон для за-
нятий по военно-тактической подготовке мо-
лодых казаков.

Словом, делается всё, чтобы юные каза-
чата могли соприкоснуться с наследием сво-
их предков-казаков, и просто, чтобы занима-
лись спортом и вели здоровый образ жизни, 
как и их атаман.

Дмитрий Пополитов имеет высокие награ-
ды и знаки отличия за возрождение казаче-
ства, а также множество научных трудов и 
публикаций.

Служи верой  
и правдой!

Семь лет дома
КрымсКая весНа

В Крыму 16-18 марта под девизом «Крымская весна 
– семь лет дома» прошли праздничные мероприятия, 
приуроченные к 7-й годовщине референдума, по ито-
гам которого полуостров воссоединился с Россией.

В марте 2014 года власти республики Крым провели рефе-
рендум, на котором более 95% граждан поддержали вхождение 
Крыма в состав Российской Федерации. Референдум был прове-
ден в соответствии с нормами международного права после воо-
руженного государственного переворота в Киеве. 

Обращение атамана 
Всероссийского казачьего общества 
казачьего генерала Николая Долуды

Дорогие братья-казаки и жители Крыма!
Семь лет назад состоялся исторический референдум. Искренне 

поздравляю Вас со знаменательным событием, изменившим ход 
истории не только Крыма, но и России. Пусть этот день всегда на-
поминает нашим потомкам об их исторических корнях и о том, что 
сила народа – в единстве и сплоченности.

Мы с Вами стали участниками и свидетелями судьбоносных со-
бытий, исторический смысл которых для наших потомков являет-
ся надежным гражданским и национально-нравственным ориен-
тиром. Референдум положил начало новой вехе в жизни крымчан. 
Вместе мы смогли сохранить мир на родной крымской земле, спо-
койствие в семьях, восстановить историческую справедливость. И 
я очень рад тому, что казаки Кубанского казачьего войска в пол-
ной мере причастны к этому событию.

В феврале 2014 года тысяча кубанских казаков-добровольцев, 
казаки Всевеликого войска Донского, Оренбургского и Терского 
войсковых казачьих обществ одними из первых отправились на по-
мощь братскому народу и отстаивали общие интересы безопасно-
сти наших граждан. Без малого месяц казаки совместно с бойцами 
«Беркута» живой стеной стояли на Перекопе, Чонгаре, Турецком 
валу. Вместе с ополченцами круглосуточно досматривали поез-
да на железнодорожных вокзалах в Джанкое, Симферополе и 
Севастополе. Охраняли аэропорт, здания Совета министров и 
Верховного Совета Республики Крым, телецентр, а затем – из-
бирательные участки. 

С тех пор прошло 7 лет. И за этот короткий для истории проме-
жуток времени на территории Крыма произошли колоссальные из-
менения во всех сферах жизни. Черноморское казачье войско вно-
сит свой вклад в процветание регионов республики. Выстраивается 
система непрерывного казачьего образования. Казачью историю 
и культуру начинают изучать студенты Крымского федерально-
го университета им. В.И. Вернадского. А это значит, подрастает 
новое поколение патриотов, которому можно доверить будущее 
Крыма, будущее страны.

Я уверен, что сегодня в сердце каждого из нас живет вера и 
надежда на светлое будущее воссоединившегося со своими бра-
тьями российского народа.

Желаю Вам новых достижений, крепчайшего здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!

Н.А. ДОЛУДА, 
атаман Всероссийского казачьего общества, 

казачий генерал 

ИзбраН атамаН ОКО «ХОперсКИй КазачИй ОКруг»

Круг принял единогласное решение об 
избрании окружным атаманом Пополитова 
Дмитрия Владимировича.

По итогам выборов была проведена 
процедура приведения избранного ок-
ружного  атамана к присяге, далее Д.В. 
Пополитов получил благословение на слу-
жение казакам округа и войска Донского 
владыки Елисея, Епископа Урюпинского и 
Новоаннинского.

Избранный атаман рассказал Кругу 
о своих задачах и планах в атаманской 
должности. Первоочередными из них 
являются:

– системная и прозрачная работа по чи-
нопроизводству и оформлению удостове-
рений казака;

– участие казачьих обществ в гранто-
вых конкурсах; 

– работа по физической подготовке ка-
заков казачьих обществ округа;

– развитие взаимодействия с образова-
тельными учреждениями в части открытия 
казачьих кадетских классов;

– особое внимание уделить взаимоот-
ношению казаков округа и церкви; 

– воспитание подрастающего поко-
ления в духе казачества, его морально-
нравственных ценностей.

Далее Ю.М. Горбунов делегатами 
Большого Круга был избран первым за-
местителем (товарищем) окружного ата-
мана.

На Круге также были утверждены коли-
чественный состав Совета атаманов окру-
га, количественный состав контрольно-
ревизионной комиссии, количественный 

состав Правления округа, количествен-
ный состав Совета стариков, количествен-
ный состав совета «Хоперского казачье-
го округа» по взаимодействию с Русской 
православной церковью (религиозными 
организациями). 

После чего казачий генерал А.А. Бирю-
ков зачитал приказ атамана войсково-
го казачьего общества «Всевеликое во-
йско Донское» В.А. Бобыльченко о при-
своении атаману окружного казачьего 
общества «Хоперский казачий округ» Д.В. 
Пополитову чина «сотник».

С Пасторским словом выступил Вла-
дыка Елисей, Епископ Урюпинский и 
Новоаннинский.

На этом отчетно-выборный XXXXI 
Большой Круг окружного казачьего обще-
ства «Хоперский казачий округ» свою ра-
боту завершил.

Мечтай
со мной

Почти 200 желаний 
юных жителей Вол-
гоградской области ис-
полнено в рамках бла-
готворительного проек-
та «Мечтай со мной».

Стать волонтером и ис-
полнить заветную мечту 
участника проекта может 
каждый, зарегистрировав-
шись на сайтах мечтайсом-
ной.рф или елкажеланий.
рф. В первом случае, чтобы 
стать частью команды, до-
бровольцы проходят обуче-
ние на онлайн-платформе; 
во втором –выбирают же-
лание и воплощают его в 
жизнь.

Активисты проекта уже 
вручали подарки и устра-
ивали сюрпризы детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, ребятам с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, людям 
старшего возраста. В це-
лом в прошедшем году по 
всей России добровольцы 
выполнили более 16 тысяч 
желаний.

Стоит отметить, что в насто-
ящее время добровольческое 
движение Волгоградской об-
ласти представляют свыше 
900 объединений социаль-
ной, экологической, патри-
отической направленности, 
где задействованы более 
20 тысяч человек. Развитие 
инфраструктуры продолжа-
ется в рамках нацпроекта 
«Образование» региональ-
ного проекта «Социальная 
активность». В прошед-
шем году в Волгоградской 
области открылись во-
семь центров поддержки 
добровольчества.
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сОвет атамаНОв

Дон детей своих 
сзывает...
В городе Серафимович Вол-
гоградской области состоя-
лось заседание Совета ата-
манов Усть-Медведицкого  
казачьего юрта. Заседание 
провел юртовой атаман 
Андрей Дьяков.

В работе Совета принял 
участие В.Н. Попадьин, пред-
седатель Совета стариков 
Усть-Медведицкого округа. 
Надо подчеркнуть, в послед-
ний год, с избранием атама-
ном юрта А.С. Дьякова, рабо-
та этого казачьего общества 
значительно активизирова-
лась. В хуторах Зимняцкий, 
Среднецарицынский, Бобры-2 
прошли выборы атаманов, про-
водятся встречи юртового ата-
мана с казачьим активом на ме-
стах. Видя такие подвижки, ка-
заки стали подавать заявления 
о приеме в казачьи общества. 
Совет атаманов обсудил во-
просы об участии казаков Усть-
Медведицкого казачьего юрта 
во Всероссийской переписи на-
селения, о возвращении исто-
рического названия станице 
Усть-Медведицкой, ныне город 
Серафимович, об участии ка-
заков Усть-Медведицкого каза-
чьего юрта в Усть-Медведицкой 
казачьей ярмарке и о предо-
ставлении ежегодной отчет-
ности в Министерство юсти-
ции Российской Федерации. 
Докладчиком по всем вопро-
сам был атаман юрта Андрей 
Дьяков. По каждому вопро-
су принято соответствующее 
решение.

Конечно, второй вопрос по-
вестки дня «О возвращении 
исторического названия ста-
нице Усть-Медведицкой, ныне 
город Серафимович» вызвал 
бурное обсуждение.

Как председатель Совета 
стариков Усть-Медведицкого 
юрта, позволю высказать соб-
ственное мнение. Хорошо из-
вестно, что с января каза-
чьи общества живут по новой 
Стратегии государственной по-
литики Российской Федерации 
в отношении российского ка-
зачества на 2021-2030 го-
ды, утвержденной Указом 
Президента РФ в августе 2020 
года. Как недавно отметил ата-
ман Всероссийского казачьего 
общества Н.А. Долуда, доверие 
к казачеству формируется, ког-
да граждане видят конкретные 

дела. Поэтому казаки, в первую 
очередь, должны заниматься 
конкретной работой, а жители 
должны видеть эту их работу. 
С возвращением историческо-
го названия и статуса городу 
Серафимович – станица Усть-
Медведицкая мы опоздали лет 
на 20, а то и на все 25. Это во-
первых. И здесь не нужно срав-
нивать город Серафимович с 
р.п. Киквидзе, ведь Василий 
Киквидзе и Александр Попов 
(Серафимович) – это совер-
шенно разные исторические 
личности…

Я глубоко убежден, что 
нам, усть-медведицким ка-
закам, необходимо занять-
ся конкретной работой, кото-
рую бы увидели не только жи-
тели города и нашего района, 
но и всего Войска Донского. 
Например, открыть в городе 
Серафимович кадетский кор-

пус и присвоить ему имя ата-
мана Алексея Максимовича 
Каледина. Лет десять назад к 
нам по этому вопросу приез-
жал бывший войсковой ата-
ман В.П. Водолацкий, шел 
предметный разговор с тог-
дашними главой района В.В. 
Щербаковым, окружным ата-
маном В.Н. Попадьиным. Ведь 
у нас в городе ничего для этого 
не нужно строить: учебная база 
есть, жилое помещение есть, к 
ним подведены все коммуни-
кации, кадры тоже есть… Но 
власть сменилась, и все оста-
новилось. Некому выходить с 
этой инициативой.

Вторая проблема – Дон гиб-
нет на глазах. Почему бы нам, 
казакам, не поддержать ини-
циативу нашего губернатора 
и депутатов Волгоградской об-
ластной Думы по возрождению 
Батюшки-Дона?

Третье. Уверен, было бы 
не лишним, если бы казаки 
помогли власти вернуть в го-
род Серафимович из стани-
цы Кумылженская районный 
почтамт, который, по какому-
то нелепому решению, был 
закрыт в нашем городе. У 
Серафимовича есть статус го-
рода, а почтамта нет! А это – 
свыше 30 рабочих мест…

У нас до сих пор не благо-
устроены памятные места на 
малой родине атамана А.М. 
Каледина в хуторе Блинов (до 
3 декабря 1933 года – хутор 
Каледин). И подобных дел для 
наших казаков немало. А ста-
ница Усть-Медведицкая всег-
да была и будет исторической 
ценностью, которую необходи-
мо не только сохранять, но и 
преумножать!

В разделе «разное» на Со-
вете атаманов Усть-Медве-
дицкого округа широкое об-
суждение получил вопрос бла-
гоустройства памятных мест, 
связанных с рождением в ху-
торе Каледин (ныне х. Блинов) 
атамана Войска Донского А.М. 
Каледина. Атаманы хуторов 
Александр Каптелкин, Иван 
Черняев и Иван Боркунов доло-
жили о своих планах работы.

Атаман юрта Андрей Дьяков 
поздравил с днем рождения 
Юрия Елкина – атамана ху-
тора Пронин, а Александру 
Овечкину – заместителю ата-
мана станицы Теркинская вру-
чил Атаманскую грамоту.

Григорий 
ВЫПРЯШКИН.

Фото автора.

г. Серафимович, 
Усть-Медведицкий 

казачий округ

Дорожная карта для Дона   
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил под-
готовить дорожную карту по оздоровлению и развитию 
водохозяйственного комплекса Дона, сообщает пресс-
служба правительства Российской Федерации.

В связи с этим Минприроды, 
Минфину, Минтрансу и Мин-
экономразвития поручено до 
30 мая подготовить «дорожную 
карту» по оздоровлению и раз-
витию водохозяйственного ком-
плекса этой реки. Работа будет 
вестись в рамках нацпроекта 
«Экология».

Мишустину о плачевном со-
стоянии Нижнего Дона докла-
дывали сенаторы. А в Совет 

Федерации ФС РФ, в свою 
очередь, с этой бедой дав-
но обращались губернаторы 
Ростовской и Волгоградской об-
ластей. Камень преткновения – 
это Цимлянское водохранили-
ще на границе двух областей, 
от которого зависит водоснаб-
жение 15 регионов. Приток во-
ды в Цимлянское водохранили-
ще из-за погодных условий со-
кращается, а вот потребление 

воды, наоборот, растет. В ито-
ге Нижний Дон мелеет. «Наша 
задача – устранить проблемы с 
бесперебойным обеспечением 
городов питьевой водой», – за-
явил сенатор Сергей Митин, ко-
торый от Совета Федерации ку-
рирует «донской» вопрос… Хотя 

и представляет Нижегородскую 
область. Сенаторы, кстати, 
предлагали Мишустину принять 
федеральную программу по 
оздоровлению Дона. По анало-
гии с программой, которая уже 
действует для Волги и разраба-
тывается для Терека.

людИ И время   

Славимся делами
Даты 27 февраля 2016 года и 20 февраля 2021 года на-
всегда вошли в историю Усть-Медведицкого казачьего 
округа.

Дело в том, что 27 февра-
ля 2016 года на Большом внео-
чередном выборном Круге 120 
делегатов единогласно избра-
ли атаманом округа Виктора 
Юрьевича Гречишникова, а ров-
но через пять лет уже на отчетно-
выборном Круге он докладывал 
казакам-делегатам о проделан-
ной работе. Доклад был еди-
ногласно принят и утвержден, 
поэтому, когда встал вопрос о 
том, кому быть атаманом окру-
га на очередной срок, то аль-
тернативы Виктору Юрьевичу 
Гречишникову не было. Он еди-
ногласно, как и пять лет назад, 
был избран атаманом Усть-Медведицкого округа. 

Секрета успеха такого голосования нет. Достаточно сказать, 
что за последнее время численность казаков округа выросла на 
150 человек и составляет сейчас 1892 казака. И это далеко не пре-
дел, есть реальная возможность достичь показателя в 2500 чело-
век. Атаман В.Ю. Гречишников хорошо понимает: будущее казаче-
ства – за молодежью. И это красной линией проходит и через всю 
новую Стратегию развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении казачества на 2021-2030 годы, утвержден-
ной Указом Президента РФ в августе прошлого года. Как извест-
но, разработана Стратегия развития непрерывной системы каза-
чьего образования на 2021-2023 годы. Утвержден проект единой 
концепции преподавания истории российского казачества в об-
разовательных организациях, реализующих казачий компонент, 
в 6-11 классах – преподавание «Истории казачества» и т.д.

Хочу привести пример из практики работы Буерак-Поповской 
средней школы, которая расположена на территории центральной 
усадьбы сельхозпредприятия АО «Им. Калинина». Этим хозяй-
ством вот уже ровно 14 лет успешно руководит В.Ю. Гречишников. 
Это по его инициативе и поддержке в Буерак-Поповской шко-
ле работает атаманское самоуправление. Директор школы О.Н. 
Дьячихина сумела так организовать учебно-воспитательный про-
цесс, что казачий компонент – это не голые слова, а конкретные 
дела. В школе на протяжении уже нескольких лет из числа старше-
классников избирается на Круге школьный атаман в присутствии 
священника иерея Николая, атамана хутора И.П. Осетрова, ста-
рейшин хутора. В работе этого Круга всегда принимает участие 
и атаман Усть-Медведицкого округа В.Ю. Гречишников. В каждом 
классе также избираются свои атаманы. А в Дни хутора при широ-
кой гласности проходит прием в казаки учащихся начальных клас-
сов, торжественно и празднично, чтобы всем этот день запомнился 
надолго. Казачье воспитание в хуторе Буерак-Поповский начина-
ется в семье, продолжается в детском саду и школе, где учителем 
истории работает родовая казачка Н.Н. Попова. Она же в школе 
ведет соответствующий факультатив и кружок.

 – Вся эта работа проводится при конкретной помощи и под-
держке атамана округа Виктора Юрьевича Гречишникова, – гово-
рит директор школы О.Н. Дьячихина, – за что мы ему очень благо-
дарны. Вот вам и наглядный пример того, как в Усть-Медведицком 
казачьем округе сегодня работает Стратегия развития государ-
ственной политики РФ в отношении казачества.

Григорий ВЫПРЯШКИН

вИзИт земляКа

Интерес к жизни

В городе Серафимович Волгоградской области с краткос-
рочным визитом побывал первый заместитель команду-
ющего Приволжским округом войск Национальной гвар-
дии РФ Михаил Иванович Урасов с супругой Ларисой 
Александровной – известной художницей.

Как мы знаем, М.И. Урасов – усть-медведицкий казак, родом 
из хутора Фомихинский Серафимовичского района, генерал-
лейтенант, кавалер ордена Святого Георгия и других боевых на-
град. В Серафимовиче М.И. Урасов посетил храм Воскресения 
Христова, встретился и побеседовал с настоятелем храма про-
тоиереем Александром Кулькиным. Генерала М.И. Урасова так-
же интересовали дела местного казачества, и, среди прочего, как 
прошло празднование 450-летия служения Донского казачества 
Государству Российскому.

Мечтай
со мной

Выступает Владимир Попадьин

Юрий Елкин Андрей Дьяков  
и Александр Овечкин
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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. «Угрюм-
река». Многосерийный фильм 16+
22.30 «Горячий лед» 0+
23.55 «Горячий лед» 0+
00.55 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «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». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут»(12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Преступление». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 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 Сериал «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.15 «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 Сегодня.
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история»  (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 «Миша портит все» (16+) 
08.00 «Дылды» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (0+) 
11.25 «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 «Миша портит все» (16+) 
15.00 «Уральские пельмени» (16+)
15.10 «Кухня. Война за отель» (16+) 
16.55 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Дылды» (16+) 
20.00 «Форсаж-7» (16+) 
22.45 «Враг государства» (0+) 
01.20 «Стендап Андеграунд» (18+) 

ЧЕТВЕРГ, 25 марта

СРЕДА, 24 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 марта

ВТОРНИК, 23 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 «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+
03.35 «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 «Преступление. 
Новый сезон». (16+)
00.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 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+)
21.15 Премьера. Максим Дрозд 
в остросюжетном сериале 
«Заповедный спецназ» (16+)
23.20 Сегодня.
23.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Маги. Истории Аркадии» (6+) 
06.40 «Между нами шоу» (16+) 
07.45 «Сезон охоты» (12+) 
09.25 «Джуманджи» (0+) 
11.35 «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.50 «Уральские пельмени» (16+)
14.55 «Дылды» (16+) 
19.00 «Дылды» (16+) 
20.00 «Форсаж-8» (12+)
22.45 «Колледж» (16+) Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.10 «Глубокое синее море» (16+) 
03.00 «Джуманджи» (0+) 
04.35 «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+) 
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва 
Казакова. (6+)
07.00 Новости культуры (6+)
07.05 «Другие Романовы». «Огонь, 
мерцающий в сосуде». (12+)
07.30 Новости культуры (6+)
07.35 «Величайшие 
изобретения человечества». 
Д/с «Метрополитен». (12+)
08.30 Новости культуры (6+)
08.35 Красивая планета. «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью». (6+)
08.50 «Предел 
возможного». Х/ф (6+)
10.00 Новости культуры (6+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Голубой огонек» 
на Шаболовке. 1962. (6+)
12.25 «Людмила Гурченко».  (12+)
13.15 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Электромобиль Романова». (12+)
13.30 «Леонардо. Пять 
веков спустя». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (6+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора».  (6+)
16.30 История искусства. Зельфира 
Трегулова. «Русский авангард 
и современность». (12+)
17.25 II Московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. (12+)
18.20 Красивая планета. (6+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Величайшие изобретения 
человечества». Д/с (12+)
19.30 Новости культуры (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Сергей Колтаков. 
Дар напрасный, дар 
случайный?». Д/ф (12+)
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Кириллом 
Серебренниковым. (12+)
22.15 «Людмила Гурченко». (12+)
23.00 День памяти жертв Хатыни. 
«Рассекреченная история». 

Д/с «Без срока давности. 
Палачи Хатыни». (12+)
23.30 Новости культуры (6+)
23.50 «Величайшие 
изобретения человечества». 
Д/с «Метрополитен». (12+)
00.40 ХХ век. «Голубой огонек» 
на Шаболовке. 1962. (6+)
02.00 История искусства. Зельфира 
Трегулова. «Русский авангард 
и современность». (12+)

Звезда
06.10 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Диверсанты». 16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Диверсанты». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Диверсанты».  (16+)
13.40 «Орден».  (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Орден». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №57». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «По следам секретного 
агента «Вертера». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Рожденная 
революцией». (6+)
03.35 «В полосе прибоя». Х/ф (6+)
05.00 «Перемышль. Подвиг 
на границе». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 Главное с Анной Шафран(16+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Лествица» (6+)
11.30 Ответ священника (6+)
12.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Движение вверх» (6+)
16.50 «Всех радостей 
радость» Д/ф (0+)
18.10 «Звездочет» Х/ф (12+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00 «Война На западном 
направлении» Х/ф (12+)
23.30 «Прямая линия жизни» (0+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 «Святой Павел 
Таганрогский» Д/ф (0+)
01.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.50 «Rе:акция» (12+)
02.25 «Вера в большом городе» (16+)
03.15 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
03.45 «Лествица» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

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 «Василий Сталин. 
Сын за отца» 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 «Преступление. 
Новый сезон». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 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+)
21.15 «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 Сегодня.
23.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Маги. Истории Аркадии» (6+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
08.00 «Дылды» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Как приручить дракона» (12+) 
12.00 «Как приручить 
дракона-2» (0+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 «Миша портит все» (16+) 
15.00 «Уральские пельмени» (16+)
15.10 «Кухня. Война за отель» (16+) 
16.55 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.00 «Дылды» (16+) 
20.00 «Форсаж-5» (16+) 
22.35 «Ограбление в ураган» (16+) 
00.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.35 «Прорыв» (12+) 
03.30 «Анжелика» (16+) 
04.45-05.45 Мультфильмы (0+)
05.45 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». (6+)
07.00 Новости культуры (6+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (6+)
07.35 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с (12+)
08.30 Новости культуры (6+)
08.35 Красивая планета. (6+)
08.50 «Предел возможного». Х/ф (6+)
10.00 Новости культуры (6+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Следователь по 
особо важным делам». Д/ф (12+)
12.15 Дороги старых мастеров. (6+)
12.25 «Людмила Гурченко». (12+)
13.15 «Первые в мире». Д/с (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Больше, чем любовь. (12+)
15.00 Новости культуры (6+)
15.05 Новости. Подробно. 
Книги. (12+)
15.20 «Передвижники. 
Илья Репин». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.30 История искусства. Сергей 
Чобан. «Берлин. Опыт изменения 
европейского города». (12+)
17.25 II Московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. (12+)
18.20 Красивая планета. (6+)
18.35 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Искусственный отбор. (6+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Людмила Гурченко». (12+)
23.00 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с «Паутина смерти». (12+)
23.30 Новости культуры (6+)
23.50 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с (12+)
00.40 ХХ век. «Следователь по 
особо важным делам». Д/ф (12+)

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+
16.05 «Горячий лед». Фигурное 
катание 2021. Женщины. 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера года. «Угрюм-
река». Многосерийный фильм 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Горячий лед» 0+
00.50 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «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». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Склифосовский». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Преступление». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 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+)
21.15 «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 Сегодня.
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.30 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Маги. Истории Аркадии» (6+) 
06.35 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 «Миша портит все» (16+) 
08.00 «Дылды» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.25 «Скуби-Ду» (12+) 
12.05 «Скуби-Ду-2» (0+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
14.30 «Миша портит все» (16+) 
15.00 «Уральские пельмени» (16+)
15.10 «Кухня. Война за отель» (16+) 
16.55 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Дылды» (16+) 
20.00 «Форсаж-6» (12+) 
22.40 «Жажда скорости» (16+) 
01.05 «Стендап Андеграунд» (18+) 
02.05 «Скуби-Ду» (12+) 
03.25 «Анжелика» (16+) 
04.40-05.50 Мультфильмы (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...»(6+)
07.00 Новости культуры (6+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (6+)
07.35 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (6+)
08.35 Красивая планета. (6+)
08.45 «Предел 
возможного». Х/ф (6+)
10.00 Новости культуры (6+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Следователь по 
особо важным делам». Д/ф (12+)
12.10 Красивая планета. (6+)
12.25 «Людмила Гурченко». (12+)
13.15 «Первые в мире». Д/с (12+)
13.30 Искусственный отбор. (6+)
14.15 Больше, чем любовь. (12+)
15.00 Новости культуры (6+)
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (6+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.30 История искусства.  (12+)
17.25 II Московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета (12+)
18.15 Красивая планета (6+)
18.35 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух. (12+)
21.30 Власть факта. (12+)
22.15 «Людмила Гурченко».  (12+)
23.00 «Завтра не умрет 
никогда». Д/с (12+)
23.30 Новости культуры (6+)

23.50 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с (12+)
00.40 ХХ век. «Следователь по 
особо важным делам». Д/ф (12+)
01.35 История искусства.  (12+)
02.30 «Три тайны адвоката 
Плевако». Д/ф (12+)

Звезда
06.10 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.40 «Оружие Первой 
мировой войны». Д/с (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Оружие Первой 
мировой войны». Д/с (12+) 
10.40 «Господа – Товарищи». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Господа – Товарищи».  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Господа – Товарищи». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». 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 «Рожденная революцией» (6+)
02.55 «Неисправимый лгун». Х/ф (6+)
04.10 Признать виновным  Х/ф (12+)
05.30 «Выбор Филби». Д/ф (12+)

Спас
05.00 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 кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Опыт любви. Опыт 
единства. Митрополит Иосиф 
(Семашко)» Д/ф  (0+)
17.25 «Новый Иерусалим» Д/ц 
«Специальный корреспондент» (0+)
18.15 «Звездочет» Х/ф  (12+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00 «Война На западном 
направлении» Х/ф (12+)
23.30 «Врангель. Путь русского 
генерала» «На чужбине» Д/ф (0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Rе:акция» (12+)
01.10 «Бесогон». (16+)
02.00 «В поисках Бога» (6+)
02.25 «Лица Церкви» (6+)
02.40 «Надеющиеся на Тя, 
да не погибнем» Д/ф (0+)
03.45 «Лествица» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

01.45 История искусства. (12+)
02.40 Красивая планета. (6+)

Звезда
06.10 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+) 
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.40 «Оружие Первой 
мировой войны». Д/с (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Оружие Первой 
мировой войны». Д/с (12+)
10.40 «Господа – Товарищи». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Господа – Товарищи». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Господа – Товарищи». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)

18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». 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 «Рожденная революцией» (6+)
04.30 «Самый сильный». (0+)

Спас
05.00 «Новый день». (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Лествица» (6+)
11.30 Ответ священника (6+)
12.30 «Наши любимые песни» (6+)
13.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)

15.45 «Святой Павел 
Таганрогский» Д/ф (0+)
16.25 «Врангель. Путь русского 
генерала. На Родине» Д/ф (0+)
17.20 «Врангель. Путь русского 
генерала. На чужбине» Д/ф (0+)
18.15 «Звездочет» Х/ф (12+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00 «Война На западном 
направлении» Х/ф (12+)
23.25 «Врангель. Путь русского 
генерала». «На Родине» Д/ф (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Rе:акция» (12+)
01.05 «Простые чудеса» (12+)
01.45 «Движение вверх» (6+)
02.40 «Всех радостей радость» (0+)
03.45 «Лествица» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.03 по 28.03
19 марта 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 27 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 «Мороз и солнце» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» 12+
15.00 «Горячий лед» 0+
17.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022. Сборная 
России – сборная Словении. 
Прямой эфир из Сочи.
19.00 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021 0+
19.25 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Горячий лед». Чемпионат 

мира по фигурному катанию 2021. 
Танцы. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма. 0+
22.20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» 16+
00.35 Кристин Скотт Томас, 
Ламбер Вильсон в фильме 
«Все в твоих руках» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

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» 
с Дм. Крыловым 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+
14.00 К 70-летию Алексея 
Булдакова. «Ну вы, 
блин, даете!» 12+
15.10 К 70-летию Алексея 
Булдакова. Комедия 
«Особенности национальной 
охоты в зимний период» 16+
16.35 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир из Стокгольма. 0+
18.35 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
00.15 «Холодная война» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Дела семейные». (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 «Чужие родные». (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 «Люблю, потому 
что люблю». (12+)
03.10 «Дела семейные». (12+)

НТВ
05.15 «Беглецы» (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+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.55 «Красотка в ударе» (12+) 
13.00-23.40 «Форсаж-5-8» (16+) 
Боевик
23.40 «Стендап андеграунд» (16+) 
00.45 «Вкус жизни» (12+) 
02.40 «Анжелика» (16+) 
04.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.30 «Аргонавты» (0+) Мультфильм
04.50 «Остров ошибок» 
(0+) Мультфильм

Россия к
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.30 «Ваши права?». Х/ф (12+)
09.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.35 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.15 «На подмостках 
сцены». Х/ф (12+)
11.40 Письма из провинции.  (12+)
12.10 Диалоги о животных. (12+)
12.50 «Другие Романовы». (12+)
13.20 «Игра в бисер»  (12+)
14.00 Жак Тати. Иллюзия 
простоты. «Каникулы 
господина Юло». Х/ф (12+)
15.35 «Молога. Между огнем 
и водой». Д/ф (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.15 Роман в камне. 
«Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». Д/ф (12+)
17.45 «Первые в мире». Д/с  (12+)
18.00 «Успех». Х/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 К 85-летию со дня рождения 
Станислава Говорухина. Д/ф (12+)
21.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф (12+)

22.10 «Амадеус. Лаборатория 
оперы». (12+)
00.10 «Кинескоп»(12+)
00.50 «Сирена с 
«Миссисипи». Х/ф (12+)

Звезда
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»(12+)
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с «Вернуть Сахалин. Тайна 
спецоперации» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
14.00 «Отпуск по ранению». (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 Торжественная церемония 
вручения премии МО РФ 
за достижения в области 
культуры и искусства (0+)
00.55 «ТАСС уполномочен 
заявить...»  (12+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «В поисках Бога» (6+)
05.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.10 «Монастырская кухня» (0+)
06.40 «Монастырская кухня» (0+)
07.10 «Старец из каслинской 
глубинки» Документальный 
фильм (0+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)
12.55 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 «Прощание славянки» 
Художественный фильм (0+)
16.50 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Следы империи» (16+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
02.05 «Щипков» (12+)
02.35 «Завет» (6+)
03.30 «В поисках Бога» (6+)

02.20 «Анжелика» (16+) 
04.40 «Лесная история» (0+) 
04.50 «Маугли» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...». Москва 
меценатская. (6+)
07.00 Новости культуры (6+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (6+)
07.35 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с «Хлеб». (12+)
08.30 Новости культуры (6+)
08.35 Цвет времени. Карандаш. (6+)
08.40 «Предел 
возможного». Х/ф (6+)
10.00 Новости культуры (6+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Геннадий Гладков». 
Фильм-концерт. 1988. (12+)
12.10 Красивая планета. (6+)
12.25 «Людмила Гурченко». (12+)
13.15 «Первые в мире». Д/с (6+)
13.30 Абсолютный слух. (12+)
14.15 «Картины жизни Игоря 
Грабаря». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (6+)
15.05 Новости. Подробно. 
Театр. (12+)
15.20 Пряничный домик. (12+)
15.45 «2 Верник 2». (6+)
16.30 История искусства. (12+)
17.25 II Московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета.  (12+)
18.35 Ступени цивилизации 
Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга. (12+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 К 65-летию со Дня основания 
объединенного института ядерных 
исследований. Д/ф (12+)
21.30 «Энигма». (12+)
22.15 «Людмила Гурченко». (12+)
23.00 «Завтра не умрет 
никогда». Д/с«Интернет 
против прайваси». (12+)
23.30 Новости культуры (6+)
23.50 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с (12+)
00.40 ХХ век. «Геннадий Гладков». 
Фильм-концерт. 1988. (12+)
01.45 История искусства. (12+)
02.35 Красивая планета. (6+)

Звезда
06.10 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+) 
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.40 «Оружие Первой 
мировой войны». Д/с (12+) 
10.00 Военные новости
10.05 «Оружие Первой 
мировой войны». Д/с (12+) 
10.40 «Господа – Товарищи». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Господа – Товарищи». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Господа – Товарищи». (16+)
15.35 «Черный пес». Х/ф (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с (12+) 
19.40 «Легенды телевидения». (12+)
20.25 «Код доступа».  (12+)
21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
02.50 «Тамерлан». Д/ф (12+)
03.35 «Взятки гладки». Х/ф (12+)
05.30 «Черный пес». Х/ф (16+)

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 «Лица Церкви» (6+)
12.45 «Знак равенства» (16+)
12.55 «Завет» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Опыт любви. Опыт 
единства. Митрополит Иосиф 
(Семашко)» Д/ф (0+)
16.50 «Надеющиеся на Тя, 
да не погибнем» Д/ф (0+)
18.10 «Время свиданий» Х/ф(0+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00 «Война На западном 
направлении» Х/ф (12+)
23.30 «Одесса. Герои подземной 
крепости» Д/ф  (0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Rе:акция» (12+)
01.10 «Прямая линия жизни» (16+)
02.05 «И будут двое...» (12+)
03.00 «Врангель. Путь русского 
генерала» Ф 1 «На Родине» 
Документальный фильм (0+)
03.45 «Лествица» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

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+
16.05 «Горячий лед» 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Горячий лед» 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Исчезающая точка» 18+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «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 «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 «Преступление. 
Новый сезон». (16+)
00.35 «В час беды». (12+)
04.05 «Черчилль». (12+)

НТВ
05.05 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 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.15 Премьера. Остросюжетный 
сериал «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Беглецы» (16+)
03.30 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Галилео» (12+) 
07.30 «Миша портит все» (16+) 
08.00 «Дылды» (16+) 
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 «Вкус жизни» (12+) 
12.05 «Враг государства» 
(0+) Триллер США, 1998 г.
14.45-21.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
21.00 «Красотка в ударе» (12+) 
23.05 «Днюха!» (16+) 
00.55 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
02.20 «Анжелика» (16+) 
04.45-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (6+)
06.35 «Пешком...»(6+)
07.00 Новости культуры (6+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (6+)
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
08.20 Легенды мирового кино. 
Михаил Ульянов. (12+)
08.50 «Предел 
возможного». Х/ф (6+)
10.00 Новости культуры (6+)
10.15 Год Достоевского. Шедевры 
старого кино. Х/ф (12+)
12.10 Открытая книга. Валерий 
Айрапетян. «Пересечение». (12+)
12.35 «Людмила Гурченко». (12+)
13.25 «Аркадий Аверченко. 
Человек, который 
смеялся». Д/ф (12+)
14.05 Красивая планета (6+)
14.20 «Михаил Мещеряков». 
Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (6+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.35 «Энигма. Виталий 
Полонский». (12+)
16.15 Красивая планета (6+)
16.30 История искусства. 
Илья Доронченков. «Пикассо. 
«Авиньонские девицы». (12+)
17.25 II Московский 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. (12+)
18.45 «Билет в Большой». (12+)
19.30 Новости культуры (6+)
19.45 70 лет со дня рождения 
Алексея Булдакова. Х/ф (12+)
21.05 Линия жизни. (12+)
22.20 «Людмила Гурченко».  (12+)
23.10 Новости культуры (6+)
23.30 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым. «По ту сторону 
надежды»Х/ф (12+)
01.15 Искатели. «Последний 
полет Леваневского». (12+)
02.00 История искусства. 
Илья Доронченков. «Пикассо. 
«Авиньонские девицы». (12+)

Звезда
07.40 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+) 
09.00 Новости дня
09.20 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих».  (16+) 
18.00 Новости дня
18.40 «Марш-бросок-2». Х/ф (16+)
21.15 «Марш-бросок-2». Х/ф (16+)
22.55 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «В двух шагах от 
«Рая». Х/ф  (0+)
01.40 «Возвращение 
Тридцатого». (0+)
04.40 «Москва фронту». Д/с (12+)
05.00 «Марш-бросок-2». Х/ф (16+)

Спас
05.00 «Новый день». 
Новости на Спасе (12+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Лествица» (6+)
11.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)
12.30 «Дорога» (0+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Путь» Д/ф  (0+)
16.50 «Одесса. Герои 
подземной крепости» 
Документальный фильм (0+)
17.50 «Прощание славянки» Х/ф (0+)
19.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
21.30 «Лествица» (6+)
22.00 «Война На западном 
направлении» Х/ф (12+)
23.30 «День Патриарха» (0+)
23.45 «Война На западном 
направлении» Х/ф (12+)
01.05 «Икона Феодоровской Божией 
Матери»Д/ц «Царица Небесная» (0+)
01.30 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
02.20 «Новый Иерусалим» Д/ц 
«Специальный корреспондент» (0+)
03.00 «Врангель. Путь русского 
генерала» Ф 2 «На чужбине» (0+)
03.45 «Лествица» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 28 марта

ПЯТНИЦА, 26 марта

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
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 «Чужие родные». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Воспитательница». (12+)
01.30 «Право на любовь». (12+)
04.20 «Люблю, потому 
что люблю». (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Александр Балуев, 
Алексей Кравченко, Мария 
Порошина в остросюжетном 
фильме «След тигра» (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». (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 «След тигра» (16+)
03.40 «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 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+) 
13.40 «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+) 
16.05 «Конг. Остров черепа» (16+) 
18.25 «Годзилла» (16+) 
21.00 «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+) 
23.35 «Хищники» (18+) 
01.40 «Прорыв» (12+) 
Драма США, 2019 г.
03.30 «Анжелика» (16+) 
04.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.30-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Семен Дежнев». Х/ф (12+)
09.50 «Передвижники. 
Илья Репин». (12+)
10.20 Всемирный день 
театра. «Успех». Х/ф (12+)
11.50 «Феликс Петуваш. Художник 
из Майкопа». Д/ф (12+)
12.20 Земля людей. «Лакцы. 
Каменная книга». (12+)
12.50 «Несейка. Младшая 
дочь». Д/ф (12+)
13.35 «Любимые песни». (6+)
14.25 «Даты, определившие 
ход истории». Д/с (12+)
14.55 Больше, чем любовь. (12+)
15.35 Легендарные спектакли 
Большого. (12+)
17.20 «Великие мифы. 
Илиада». Д/с (12+)
17.50 «30 лет и один 
неТрадиционный сбор». 
Международный театральный 
фестиваль «Балтийский дом». (12+)
18.35 К 65-летию Ефима 
Шифрина. Линия жизни. (12+)
19.40 «Обыкновенное 
чудо». Х/ф (12+)
22.00 «Агора».  (6+)
23.00 «Золотая каска». Х/ф (12+)
00.35 Клуб 37. (12+)
01.40 «Несейка. Младшая 
дочь». Д/ф (12+)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
08.00 Новости дня
08.15 «Марш-бросок-2». Х/ф (16+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «Легенды музыки». (6+)
10.10 «Легенды кино». 
Рина Зеленая (6+) 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+) 

11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».  (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
«О шабашке, халтуре и 
«полставочке»... Дополнительный 
заработок в СССР» (12+) 
14.05 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Технологии 
обмана» (16+) 
14.55 «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника». Х/ф (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника». Х/ф (16+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Отборочный матч 
ЕВРО 2000. Франция-Россия. 
1999 год». В перерыве – 
продолжение программы 
«Легендарные матчи» (12+)
23.05 «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
04.45 «Москва фронту». 
Документальный сериал (12+)
05.10 «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника». Х/ф (16+)

Спас
05.00 «Новый день». 
Новости на Спасе (12+)
06.00 «Икона Феодоровской Божией 
Матери» Д/ц «Царица Небесная» (0+)
06.30-08.00 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+)
11.25-13.55 «Лествица» (6+)
13.55 «Время свиданий» Х/ф  (0+)
15.15 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
16.15 «Звездочет» Х/ф (12+)
17.30-20.00 «Звездочет» Х/ф(12+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Движение вверх» (6+)
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+)
01.15 «Простые чудеса» (12+)
02.00 «Пилигрим» (6+)
02.30 «Парсуна» (6+)
03.15 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
03.45 «Белые ночи на Спасе» (12+)
04.00 «Лица Церкви» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.03 по 28.03
19 марта 2021

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

19 марта 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Уже 21 год в волгоградском регионе работает служ-
ба экстренной психологической помощи. За это вре-
мя специалисты телефона доверия приняли более 
127 тысяч звонков, 75% из которых – это состояв-
шиеся психологические консультации, 25% – инфор-
мационные запросы.

По информации комитета социальной защиты населения 
Волгоградской области, в круглосуточном режиме сотрудники, 
имеющие профильное высшее образование и прошедшие спе-
циальную переподготовку, проводят психологические консуль-
тации. Обратиться за помощью могут жители региона любо-
го возраста, при этом звонки осуществляются анонимно и кон-
фиденциально, без определения номера, записи разговоров не 
осуществляются.

Получить консультацию профессионального психолога 
можно бесплатно по единому номеру: (8442) 38-03-03.

Добавим, жители региона, оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, также могут получить помощь специалистов 
Волгоградского областного центра психолого-педагогической 
помощи населению или в центре социального обслуживания на-
селения по месту жительства. Кроме того, на постоянной осно-
ве проводятся обучающие тренинги для родителей, взявших на 
попечение детей-сирот, занятия в образовательных учреждени-
ях, психологическую помощь оказывают и одиноко проживаю-
щим пенсионерам.

В волгоградском регионе также действует детский теле-
фон доверия: 88002000122.

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 

Желаем мудрости и храбрости, уверенности и сил. Пусть каж-
дая ваша попытка реализации жизненных планов венчается успе-
хом, пусть каждый старт к мечте завершается ее исполнением!

Поздравляем с Днем рождения
Галину Александровну КРУГЛОВУ, 

ветерана казачьего движения;
Ольгу Петровну ВАСИЛЬЧУК, 

заместителя начальника штаба – 
начальника концелярии Волгоградского казачьего округа;

Александра Михайловича АЛЕЙНИКОВА,
 первого заместителя (товарища)  

атамана СКО «Станица Воскресенская»,  
командира Кировского отделения Волгоградской  

казачьей дружины по охране общественного порядка;
Людмилу Николаевну ДУНИНУ,  

руководителя фольклорного ансамбля «Любо».

Неделя:  
деНь за дНём

репОртаж с места сОбытИя

прИмИте пОздравлеНИя!

Александр КриВенцеВ, 
есаул, атаман Волгоградского казачьего округа и казаки округа.

Как мы уже сообщали, в военном параде на Красной 
площади Москвы, посвященном празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов, примут участие парадные рас-
четы Всевеликого войска Донского и Кубанского 
казачьего войска.

Чтобы принять участие в параде Победы, казаки прошли вак-
цинацию прививками от короновирусной инфекции Covid-19, как 
и все остальные парадные расчеты, которые пройдут в одном 
строю. Тренировки на военном полигоне в Алабино Московской 
области начнутся 31 марта. А пока казаки проходят одиночную и 
строевую подготовку по местам своей дислокации. 

Студенты и педагоги Волгоградского государствен-
ного института искусств и культуры и ученики Цен-
тральной школы искусств ВГИИКа стали победите-
лями IV Международного военно-патриотического 
многожанрового конкурса-фестиваля «Память силь-
нее времени».

Гран-при в номинации «Вокальное творчество, театр пес-
ни» было присуждено фестивальным жюри конкурсному но-
меру ВГИИКа – вокальному дивертисменту «Верим. Помним. 
Гордимся», посвященному 78-летию Победы  в Сталинградской 
битве. 9 мая 2021 года работа «Верим. Помним. Гордимся» бу-
дет транслироваться в эфире  Муниципального телевидения 
Волгограда и некоторых московских ТВ-каналов.

Посмотреть вокальный дивертисмент «Верим. Помним. 
Гордимся» можно по ссылке на YouTube канале: 

https://www.youtube.com/watch?v=4eqzcFfbN1U

Развлекательная программа праздника 
включала в себя «Казачьи забавы», игру 
«Стенка на стенку», перетягивание кана-
та и прочие развлечения. Народные гуля-
ния сопровождали зажигательные казачьи 
песни и пляски в исполнении коллективов 
«Соловушка», «Степь», «Беседа»... Всех же-
лающих казаки накормили кашей с пылу с 
жару из полевой кухни и напоили горячим 
чаем на травах. Народные гуляния длились 
до вечера, а в завершение, по традиции, 
встречая весну, сожгли чучело Масленицы 
под громкие аплодисменты и радостные 
восклицания горожан.

***
В городе Волжский Волгоградской об-

ласти активное участие в праздновании 
Масленицы приняли многие городские 
общественные организации, среди кото-
рых и казаки ГКО «Станица Верховская» 
Волжского казачьего округа.

На концертных площадках возле ДК 
«Юность» и ФОК «Русь» выступил хор 
«Станица Верховская» под руководством 
Ксении Бородулиной с зажигательными ка-
зачьими песнями и танцами с элементами 
фланкировки казачьей шашкой. Волжане 
восторженно встречали наших артистов и 

благодарили за яркое выступление и пози-
тивный заряд отличного настроения. 

По приглашению председателя фонда 
«Школа жизни» Татьяны Орловой, казаки 
«Станицы Верховская» под руководством 
Татьяны Малышкиной, подготовили празд-

ничный концерт-сказку «Проводы зимы» 
для детей с ограниченными возможностями 
из общественной организации «Дети в бе-
де», где присутствовало около 100 ребят. 

Отдельную благодарность от детей и 
участников праздника атаман ГКО «Станица 
Верховская» выражает генеральному ди-
ректору ООО «Центр детского загородно-
го отдыха «Орленок на Ахтубе» Андрею 
Гордиенко за предоставленное помещение 
на территории детского лагеря «Сказка». 
Дети совместно с казаками пели и плясали, 
а после концерта под восторженные апло-
дисменты, провожая зиму, завороженно 
смотрели, как горит чучело Масленицы! Это 
хорошее праздничное настроение осталось 
в сердцах детей и их родителей. Казаки по-
желали всем волжанам крепкого здоровья, 
добра и тепла!

И, в завершение репортажа, надо ска-
зать, что всего в празднованиях Масленицы 
в регионе приняли участие около 100 тысяч 
человек. Общественный порядок обеспе-
чивали свыше 700 сотрудников полиции, а 
также представители народных дружин, ка-
зачества и войск Росгвардии, а на дорогах, 
прилегающих к местам массовых гуляний, 
несли службу экипажи ДПС.

Встречаем весну
Около 70 тысяч волгоградцев и гостей города в прошедшее воскресенье приняли 
участие в проводах зимы на территории парка «Раздолье» в пойме реки Царица, воз-
ле музея «Россия – моя история», где городской Центр казачьей культуры «Чёбор» 
и Волгоградская региональная патриотическая казачья молодежная общественная 
организация «Волгоградцы» при поддержке ОКО «Волгоградский казачий округ» и 
ГКУ «Казачий центр государственной службы» провели Казачью Масленицу.
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Заслуженные награды
быКОвсКИе спОртсмеНы верНулИсь с медалямИ

Как рассказал заместитель атамана Быковского юртового казачьего общества по работе с молодёжью и спор-
ту, педагог  муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Быковский Дом творчества» 
Виктор Фазылжанов, в последние три недели  спортсмены клубов «Казачок» и «Казачата» приняли участие сра-
зу в двух крупных соревнованиях регионального масштаба. 

Елена НЕСТЕРЕНКО,
редактор газеты 

«Заволжские известия» 

На открытом ринге по кикбок-
сингу в городе Волжский в боях 
за победу сражались 250 чело-
век  из Волгоградской и близ-
лежащих областей. Городское 
поселение Быково на состяза-
ниях представляли спортсмены 
военно-патриотического клуба 
«Казачок» и «Казачата». Семь 
человек от МКУ ДО «Быковский 
ДТ» и один - от БУ «Спортивно-
досуговый центр «Прометей».

В результате первые ме-
ста сумели завоевать Семён 
Голованов, Нина Катлярова, 
Андрей Климов. Второе место 
у Рамазана Кайсиева, Матвея 
Стрыгина. «Бронзу» в упор-
ной борьбе завоевали Абдулла 
Кайсиев, Исмаил Кайсиев.

Тренер отметил упорство 
и волю к победе Никиты Ми-
тина:

– Он представлял БУ СДЦ 
«Прометей», – рассказал В.Г. 
Фазылжанов, – в результате, в 
своей возрастной группе он за-

нял третье место, незначитель-
но уступив «серебро» чемпио-
ну России, мастеру спорта по 
кикбоксингу.

Виктор Газинурович побла-
годарил родителей спортсме-
нов за помощь в поездке и ро-

дителей Абдуллы Кайсиева за 
предоставленный транспорт. 

Чуть раньше команда во-
енно-патриотического клуба 
«Казачок» (БУ СДЦ «Прометей») 
приняла участие в открытом 
турнире по боевому самбо  

На базе пяти учреждений образования Волгоградской 
области, где действуют волонтерские объединения, соз-
дадут центры школьного добровольчества — организа-
ции выберут на конкурсной основе.

Вовлечение подрастающе-
го поколения и молодежи в до-
бровольческую деятельность, 
повышение их социальной ак-
тивности идет в рамках нац-
проекта «Образование».

Как нам сообщили в ко-
митете образования, нау-
ки и молодежной политики 
Волгоградской области, побе-
дители получат статус муни-

ципальных центров школьно-
го добровольчества — им бу-
дет предоставлена грантовая 
и информационная поддержка. 
Участие в отборе могут принять 
организации, на базе которых 
созданы волонтерские отря-
ды, объединяющие не менее 
15 человек. 

Учреждениям образования 
необходимо направить заяв-

ку и презентовать свою до-
бровольческую работу, от-
разив социальный эффект от 
деятельности, участие в феде-
ральных и региональных кон-
курсах, профильные проекты. 
При этом презентация должна 
быть содержательной, иметь 
единый стиль. Комиссия оце-
нит работы по пятибалльной 
системе — победителей назо-
вут в апреле. Специалисты ре-
гиональных центров школьно-
го добровольчества проведут 
мониторинг отрядов, разрабо-
тают проект по популяризации 
и развитию волонтерского дви-

Постный салат 
«Оливье» с грибами

Что потребуется: 3 маринован-
ных огурца, 350 г зелёного горош-
ка, 350 г шампиньонов консервиро-
ванных, 4 картофелины, 2 моркови, 
укроп или петрушка.

Приготовление: сварить картофель и морковь, остудить, по-
резать кубиками, добавить нарезанные шампиньоны и огурцы, 
зелёный горошек и зелень. Заправить постным майонезом или 
растительным маслом.

Рассольник
Что потребуется: на 3 л воды 

- 1 ст. перловой крупы, 2-3 со-
леных огурца, 3 картофелины, 
1 морковь, 1 луковица, 3 ст. л. 
растительное масло, петрушка, 
перец горошком, лавровый лист.
Приготовление: промытую перловку довести воду до кипения и 
варить 25 минут. Очищенный картофель нарезать кубиками. 
Морковь натереть на тёрке, лук мелко нарезать. Потушить мор-
ковь с луком. В кастрюлю с перловкой выложить картофель, лав-
ровый лист и душистый перец. Добавить лук и морковь. Варить 
суп под крышкой ещё 10 минут. Добавить в кастрюлю измель-
ченные огурцы. Посыпать зеленью. 

Голубцы
Что потребуется: капуста, 100 

г риса, 200 г грибов, 1 луковица, 
лук зелёный, 2 ст. л. томатной 
пасты, перец, соль. 

Приготовление: рис отварить 
до готовности. Грибы обжарить 
с луком на растительном масле 

до золотистого цвета, посолить, поперчить. Бланшировать ка-
пустные листья: нагреть в кастрюле воду до кипения и опустить 
их в кипящую воду на 1 минуту, достать и обдать холодной во-
дой — теперь они достаточно эластичны и не будут ломаться. 
Смешать рис с грибами и выложить начинку на середину ка-
пустного листа. Завернуть капустный лист конвертиком, выло-
жить в сковородку. Смешать воду и томатную пасту. Залить по-
лученным соусом голубцы. Тушить под крышкой на маленьком 
огне сначала с одной стороны 10 минут, затем перевернуть и 
тушить ещё 5 минут с другой стороны. 

Перловка с овощами
Что потребуется: 2 ст. перло-

вой крупы, 1-2 моркови, 1 луко-
вица, 1 банка горошка консер-
вированного, соль, перец, карри, 
приправа к плову - по вкусу, 30 г 
растительного масла.

Приготовление: перловку хо-
рошо промыть. Обсушить кру-
пу бумажным полотенцем. Лук порезать кубиками. Нарезать 
тонкой соломкой морковь. Потушить на среднем огне  2-3 ми-
нуты. Выложить тушеные овощи в казанок, добавить горошек 
с жидкостью. Посолить, поперчить, добавить любимые специи. 
Перемешать. Выложить на сухую сковороду перловую крупу. 
Обжарить на среднем огне, помешивая, до легкого орехового 
запаха (около 5-7 минут). Выложить подготовленную перловку 
на овощи. Залить все кипятком так, чтобы перловка была при-
крыта водой примерно на 2 пальца. На сильном огне довести 
до кипения, убавить огонь и неплотно прикрыть казан крыш-
кой. Варить перловку с овощами до готовности перловки (50-
60 минут). 

Казачья КуХНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить

Приготовление: сварить картофель и морковь, остудить, по-

Наступил Великий пост – особое время для верую-
щего человека, когда он может погрузиться цели-
ком и полностью в высокие и глубокие мысли. Во 
время поста корректируется не только мировоз-
зрение, но и питание, на которое накладываются 
ограничения. Но это не значит, что постные рецеп-
ты будут невкусными и однообразными. И наша ру-
брика тому доказательство. 

Манник постный
Что потребуется: 1 ст. воды, 1 

ст. манки, 1/2 ст. сахара, 6 ст. л. рас-
тительного масла, 1/2 ч. л. соды, 1/2 
ч. л. сока лимона, 1/2 ч. л. ванилина, 
1/2 ст. муки,  30 г орехов, 30 г кураги, 
30 г изюма. 

Приготовление: орехи, кура-
гу и изюм замочить на 2 часа. Смешать сахар с манкой и залить 
водой, дать постоять 30 минут. Затем добавить масло, соду, пога-
сив её лимонным соком, ванилин и муку. Тесто должно быть как 
густая сметана. Добавить орехи, курагу и изюм. Выпекать 20 ми-
нут при 180 С.

Приятного аппетита!

на спортивной площадке в 
г. Волжский. Быково представи-
ли 25 спортсменов. В результа-
те ребята завоевали 13 - первых 
мест и 12 – вторых. 

Быковский район

НаЦИОНальНый прОеКт «ОбразОваНИе»

Школьное 
добровольчество 

жения, будут консультировать и 
обучать участников.

С кураторами лучших объ-
единений по результатам кон-
курса на лучшую модель объ-
единения встретилась предсе-
датель комитета образования, 
науки и молодежной политики 
Волгоградской области Лариса 
Савина. Она поблагодарила 
педагогов за вклад в воспита-
ние нового поколения и разви-
тие волонтерского движения. 
Напомним, лидерами состяза-
ния, которое прошло осенью 
2020 года, стали 14 организа-
ций из Волгограда, Волжского, 
Михайловки, Фролово, Никола-
евска, Камышина, Калача-
на-Дону, а также Еланского, 
Среднеахтубинского, Светло-
ярского и Городищенского му-
ниципальных районов. Всего 
в смотре приняли участие 75 
претендентов.

Успешный опыт Волгог-
радской области в организа-
ции добровольческих акций 
отметил президент России 
Владимир Путин в ходе он-
лайн-встречи с активиста-
ми общероссийского проек-
та #МыВместе — участие в 
диалоге приняла школьница-
волонтер из Камышина Анфиса 
Лещенко.

Добавим, сегодня в регио-
не действуют более 500 школь-
ных добровольческих отрядов, 
объединяющие свыше 11 ты-
сяч человек. 

Так, сейчас на сайте dobro.ru  
продолжается набор добро-
вольцев для помощи в органи-
зации голосования за объекты 
благоустройства. 

Волонтеры окажут помощь 
в процедуре выбора жителями 
девяти районов первоочеред-
ных территорий, которые пре-
образятся в 2022 году.

Встречаем весну
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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. 

Православный 
календарь

Наш адрес: 
400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 

Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

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

Подписка и получение газеты в редакции  
на 1 месяц – 25 рублей, на 6 месяцев – 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

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» 

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.

19 марта, ПЯТНИЦА
Седмица 1-я Великого поста. Постный календарь. Глас 7-й.
Мчч. 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, 

Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними; прп. Иова, в схиме Иисуса, 
Анзерского.

Св. равноап. царицы Елены, обретение ею во Иерусалиме Честного 
Креста и гвоздей; прмчч. Конона Иконийского и сына его Конона; прп. 
Аркадия Кипрского; прп. Фридолина Зекингенского.

Икон Божией Матери: «Благодатное Небо»; Ченстоховская; 
Шестоковская.

20 марта, СУББОТА
Седмица 1-я Великого поста. Постный календарь. Глас 7-й.
Вмч. Феодора Тирона (переходящее празднование в субботу 1-й 

седмицы Великого поста); Священномучеников, в Херсонесе епископ-
ствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и 
Агафодора.

Прп. Павла Препростого; свт. Павла исп., епископа Прусиадского; 
прп. Емилиана Италийского.

Сщмч. Николая Розова, пресвитера; прмч. Нила (Тютюкина), иеромо-
наха, прмцц. Марии Грошевой, Матроны Грошевой, Евдокии Синицыной, 
Екатерины Константиновой, Антонины Новиковой, Надежды Кругловой, 
Ксении Петрухиной и Анны Гороховой, послушниц.

Икона Божией Матери: «Споручница грешных».
21 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Постный ка-

лендарь. Глас 8-й.
Прп. Феофилакта исп., епископа Никомидийского.
Прпп. Лазаря и Афанасия, игуменов Муромских (Мурманских), 

Олонецких; ап. от 70-ти Ерма (Ермы), епископа Филиппопольского; 
сщмч. Феодорита, пресвитера Антиохийского; прмч. Дометия 
Персиянина.

Сщмч. Иоанна Знаменского, пресвитера; мч. Владимира Уш-
кова.

Икон Божией Матери: «Знамение» Курская-Коренная; Кипрская 
(Стромынская) (переходящее празднование в 1-ю Неделю Великого 
поста).

22 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 2-я Великого поста. Постный календарь. Глас 8-й.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кириона, 

Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента 
(Валента), Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, Евтихия, Иоанна, 
Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия 
(Екдита), Лисимаха, Александра, Илия, Горгония, Феофила, 
Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердона, Николая, 
Уалерия (Валерия), Филоктимона, Севериана, Худиона, Мелитона и 
Аглаия.

Мч. Урпасиана Никомидийского; св. Кесария Назианзина, брата 
свт. Григория Богослова; прав. Тарасия Ликаонийского.

Сщмчч. Михаила Маслова, Алексия Смирнова, Димитрия Гливенко, 
Сергия Лебедева, Сергия Цветкова, пресвитеров и Николая Горюнова, 
диакона, прмч. Иоасафа (Шахова), иеромонаха и прмцц. Наталии 
Ульяновой, послушницы и Александры (Самойловой), инокини.

Икона Божией Матери: «Слово плоть бысть» Албазинская.
23 марта, ВТОРНИК
Седмица 2-я Великого поста. Постный календарь. Глас 8-й.
Мчч. Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, 

Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, 
Диодора, Серафиона (Серапиона), Папия, Леонида и мцц. Хариессы, 
Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих 
(258); прав. Павла Таганрогского.

Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих; прп. 
Анастасии Патрикии.

Сщмч. Димитрия Легейдо, пресвитера.
24 марта, СРЕДА
Седмица 2-я Великого поста. Постный календарь. Глас 8-й.
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского; свт. Евфимия, архие-

пископа Новгородского, чудотворца.
Прп. Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах; прп. 

Алексия Голосеевского, Киевского, иеромонаха; сщмч. Пиония, пре-
свитера Смирнского, и иже с ним; перенесение мощей мч. Епимаха 
Нового; свт. Софрония, епископа Врачанского (Болг.).

Исп. Патрикия (Петрова), иеромонаха; исп. Василия Малахова, 
пресвитера.

25 марта, ЧЕТВЕРГ
Седмица 2-я Великого поста. Постный календарь. Глас 8-й.
Прп. Феофана исп., Сигрианского.
Прав. Финееса, первосвященника Израильского; свт. Григория 

Двоеслова, папы Римского; прп. Симеона Нового Богослова, 
игумена.

Св. Александра Державина исп., пресвитера; сщмчч. Иоанна 
Плеханова, Константина Соколова, пресвитеров, прмч. Владимира 
(Волкова), архимандрита; сщмч. Сергия Скворцова, пресвитера.

Икона Божией Матери: Лиддская (На столпе в Лидде).

НарОдНый праздНИК сОрОКИ

Весна с зимою меряются
Отмечается 22 марта (по старому стилю – 9 марта). В православном церковном календаре это день почте-
ния памяти сорока мучеников Севастийских. Другие названия праздника: «Сорок сороков», «Сорок святых», 
«День жаворонка», «Жаворонки». Согласно народному календарю, в этот день зима кончается – весна начи-
нается, день с ночью меряется – равняется. Жаворонками (куликами, тетёрками) также называли печенье в 
виде птиц или солнца, выпекавшиеся к этому празднику.

История
Дата получила свое назва-

ние в честь сорока Севастий-
ских мучеников – воинов-
христиан, принявших муче-
ническую смерть. Все они 
были родом из Каппадокии и 
служили в римском войске. 
Военачальник потребовал, что-
бы христиане вместе с осталь-
ными солдатами принесли 
жертву языческим богам. После 
отказа их подвергли пыткам, а 
потом раздели и заставили сто-
ять в покрытом льдом озере в 
течение ночи. Стойкость духа 
христиан впечатлила римлян, 
но военачальник, увидев, что 
солдаты не сдаются, приказал 
всех казнить.

Традиции
В народе этот день считал-

ся днем второй встречи весны 
(первая была на Сретение, тре-
тью ждали на Благовещение) 
и одним из самых больших 
праздников в году. Крестьяне 
говорили, что «на Сороки  зи-
ма кончается, весна начинает-
ся, а день с ночью меряется». 
Предвестниками весны были 
жаворонки (хотя на Сороки, по 
поверью, из-за моря прилета-
ли 40 разных видов птиц).

На Руси к этому дню хо-
зяйки выпекали из теста пе-

ченье в виде птиц, как прави-
ло, сорок штук – по числу по-
гибших мучеников. Для этого 
использовали упругое, хорошо 
вымешанное тесто, а в каче-
стве смазки применяли слад-
кий крепкий чай. Печенье да-
вали ребятне, приговаривая: 
«Жаворонки прилетели, на 
головку детям сели». Детвора 
залезала на крыши, привязы-
вала «жаворонков» к шестам 
и зазывала птиц скорей приле-
тать и приносить весну. Затем 
выпечку крошили и раскиды-
вали по сторонам.

Впрочем, весна могла быть 
и обманчивой – утренние мо-
розы еще бывали сильны. 
Если 22 марта случался утрен-
ний мороз, говорили, что нача-
лись Сороки – сорок морозных 
дней. Чтобы защититься от 
«утренников», хозяйки пекли 
из ржаной или овсяной муки 
сорок шариков. Про них гово-
рили: «Сороки святые, коло-
баны золотые». Шарики по-
лагалось по одному в день вы-
брасывать из окна в течение 
сорока дней.

У молодежи в этот день бы-
ли свои забавы и игры. Они со-
бирались на танцы. Сначала 
девушки исполняли обряд за-
мыкания зимы и размыкания 
весны. Они разрывали сорок 

веревочек или разламывали 
сорок палочек. Это действие, 
по мнению наших предков, 
разрывало путы злых духов, 

Приметы
на Сороки день с ночью мерится, равняется.

если заморозки продержатся сорок дней, то летом будет 
тепло.

Какая погода на Сороки, такой она будет еще сорок дней.

Теплый ветер сулит дождливое лето.

Галки и сороки встречаются в большом количестве, значит, 
скоро будет тепло.

Подготовила
Светлана ЖДАНОВА

сковывающих землю зимой, 
и способствовало наступле-
нию весны. Затем начинались 
массовые гулянья.

НарОдНОе твОрчествО

Концерт дружбы 
На сцене Волгоградской филармонии на совместном 
концерте дружбы 25 марта выступят Заслуженный 
государственный академический ансамбль песни 
и танца «Донбасс» и волгоградские коллективы – 
Ансамбль российского казачества и ансамбль пес-
ни «Царица».

Заслуженный государствен-
ный академический ансамбль 
песни и танца «Донбасс» яв-
ляется своеобразной визитной 
карточкой Донецкой Народной 
Республики, чьё искусство 
– яркое и многонациональ-
ное, как и сам край, где жи-
вут представители более 80 
национальностей.

За свою историю легендар-
ный «Донбасс» побывал с кон-
цертами во многих странах, 
где стал лауреатом междуна-
родных фестивалей.

Осенью 2017 года коллек-
тив с огромным успехом отме-
тил своё 80-летие. 

Сегодня ансамбль актив-
но гастролирует в Российской 

Федерации, участвует в круп-
ных фестивалях народного 
искусства. 

В рамках культурного про-
екта «Мы вместе!» уже прошли 
концерты с Государственным те-
атром танца «Казаки России», 
Государственным академиче-
ским заслуженным ансамблем 
танца Дагестана «Лезгинка», 
Государственным ансамблем 
песни и танца Республики Коми 
«Асъя Кыа», Астраханским го-
сударственным ансамблем пес-
ни и танца, Ставропольским ка-
зачьим ансамблем «Вольная 
степь», Воронежским госу-
дарственным академическим 

русским народным хором им. 
Массалитинова. А 24 апреля 
2021 года «Дон-басс» выступит 
в грандиозном гала-концерте 
Всероссийского фестиваля на-
родного искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!» в Государственном 
Кремлёвском дворце с участием 
ведущих творческих коллекти-
вов нашей страны. 

Подобные проекты являются 
яркой иллюстрацией богатства 
национальных культур, радуют 
зрителей разнообразным по 
стилям и жанрам мастерством 
исполнителей, творческими от-
крытиями и теплой дружеской 
атмосферой.


