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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Мобилизационный резерв Вооруженных Сил РФ

Большие надежды

Это следует из указов Президента России Владимира Путина,
опубликованных на портале правовой информации, о признании республик. Согласно указам, военные будут осуществлять эти функции до момента заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи.
«Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до
заключения договора, указанного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию
мира», — говорится в указе о признании ДНР. Аналогичная формулировка содержится в указе о признании ЛНР.
Кроме признания суверенитета и независимости республик, в указах дается поручение российскому Министерству иностранных дел
РФ провести с «Донецкой стороной» и «Луганской стороной» переговоры об установлении дипломатических отношений. Также российскому дипломатическому ведомству поручено провести переговоры с участием заинтересованных органов исполнительной власти
о подготовке проектов договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР в понедельник. Также документы подписали главы республик Денис
Пушилин и Леонид Пасечник.
Перед этим Президент России выступил с обращением, в котором
заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический и острый
характер. Он также назвал Украину «колонией с марионеточным режимом», обвинив власти в дерусификации населения и репрессиях
в отношении граждан.
«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение —
незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой
народной республики и Луганской народной республики», — заключил Путин.

Указ Президента России

О призыве граждан РФ
на военные сборы
В штабе Южного военного округа (ЮВО) состоялась встреча командующего войсками ЮВО генерала армии
Александра Дворникова с атаманами Всевеликого войска Донского, Кубанского, Терского и Черноморского
казачьих войск.
На совещании, как сообщил
начальник пресс-службы ЮВО
полковник Вадим Астафьев, представители казаков, а также администрации Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов
обсудили вопросы взаимодействия с Министерством обороны
Российской Федерации. От имени военного ведомства участников совещания приветствовал
генерал армии А. Дворников.
Волгоградскую область представлял заместитель председателя регионального комитета по
делам национальностей и казачества Алексей Бахтуров.
«Опираясь на славные традиции российского казачества, большие надежды Пра-

вительство и Министерство обороны Российской Федерации
возлагают на казачьи войсковые общества, именно поэтому
Министр обороны Российской
Федерации, заместитель председателя Правительства Российской Федерации и атаман
Всероссийского казачьего войска провели служебное совещание, на котором определили, что
количество казаков в мобилизационном резерве должно составить не менее 50% от численности казаков соответствующих
установленным требованиям», –
отметил командующий войсками
Южного военного округа.
Окончание на 2-й стр.

сегодня в номере: Историческая амнезия

Что-то с памятью
у них стало…

Светлана ЮРИЧЕВА.

В 1813 году Донские казаки освободили от французов Голландию, но помнят ли голландцы,
благодаря кому Нидерланды стали королевством во главе с Вильгельмом I Оранским?

...Спустя 210 лет, риторика о пребывании казаков-освободителей на нидерландской
земле стала иной.
На сайте о культурной и общественной жизни «Historisch
Genootschap Lochem Laren
Barchem» 25 января 2022 года
разместили статью (с перепечаткой в газете «Berkelbode»), где
казаки представлены грубыми,
неотесанными мужланами.

Читайте
сегодня в номере
на 6-й странице
материал журналиста
Светланы Юричевой
«Что-то с памятью
у них стало...»

Статья с сайта «Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem», 25 января 2022 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о
призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на
официальном портале правовой информации. На основании указа президента мобилизационное управление
Минобороны готовит директиву, которая поступает в
военкоматы регионов.
«Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для
прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах
Федеральной службы безопасности», - говорится в документе.
Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов
поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов. Указ
вступает в силу со дня опубликования.
Сборы граждан РФ, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно.
Общая продолжительность военных сборов для граждан, пребывающих в запасе, не может превышать два месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев. Кроме того, граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные
сборы не чаще одного раза в три года. Не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных
органов, противопожарной службы, таможни и граждане, «забронированные за органами государственной власти». Также освобождены от призыва служащие авиационного и железнодорожного транспорта, плавающий состав судов морского и речного флота.
Предыдущий указ о военных сборах президент РФ Владимир
Путин подписал в апреле 2021 года.

Предпринимательская деятельность

Учимся зарабатывать

В штабе Всероссийского казачьего общества состоялось совещание по развитию экономической деятельности российского казачества в рамках реализации
Стратегии государственной политики РФ в отношении
российского казачества на 2021 – 2030 годы.
В режиме видеоселектора в совещании приняли участие заместитель атамана Всероссийского казачьего общества ВсКО
Игорь Казарезов, помощник атамана по экономической деятельности Александр Головко, атаманы войск, окружных обществ СанктПетербурга, Калининградской области и их заместители, курирующие экономическую деятельность.
Сегодня на федеральном и региональном уровнях созданы необходимые организационно-экономические и правовые основы господдержки российского казачества. Главная задача – выработать механизмы их максимально эффективного использования и, тем самым,
стимулировать казаков к востребованному предпринимательству. В
казачьих войсках уже есть такой успешный опыт. Достижениями поделились представители Кубанского и Оренбургского казачьих войск.
В числе приоритетных задач собравшиеся выделили: привлечение казачьих обществ, органов власти, заинтересованных бизнессообществ, общественных организаций к реализации государственных и муниципальных программ и проектов, содействие в получении
казаками грантовой поддержки и участие в совершенствовании нормативной правовой базы в сфере экономического развития казачьих
обществ. В качестве примера в традиционно близкой казачеству агропромышленной сфере Игорь Казарезов обратил внимание на государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», реализация которой намечена на период 2020-2025 годов.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Оперативное совещание

Введен режим ЧС
Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании
озвучил решение о вводе на территории Волгоградской
области режима чрезвычайной ситуации в связи с
осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев.
Андрей БОЧАРОВ: «Ситуация в Донецкой и в Луганской Народных
Республиках серьезно осложнилась. Принято решение об эвакуации
мирных жителей на территорию Российской Федерации. Ожидается
эвакуация сотен тысяч людей.
Волгоградская область уже приняла первую организованную группу беженцев. В подавляющем большинстве это женщины и дети, а
также люди старшего возраста, которые размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой
необходимости.
При необходимости Волгоградская область готова дополнительно принять и разместить жителей Донецкой и Луганской Народных
Республик, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
В связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев на территории
Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации.
Сформирован Оперативный штаб по решению всего комплекса задач, связанных с приемом, размещением и обеспечением пребывания
беженцев на территории Волгоградской области.
Проводится работа по размещению семей беженцев в муниципальных образованиях Волгоградской области, где будет организовано их
дальнейшее проживание и учебный процесс для школьников.
Проживание будет организовано в местах коллективного размещения, а также в семьях жителей, выразивших готовность принять людей. Большое спасибо за отзывчивость и неравнодушное отношение
к чужой беде и боли других людей.
С целью обеспечения пребывания беженцев из Донецкой и
Луганской Народных Республик на территории Волгоградской области Оперативному штабу необходимо:
— продолжить оперативное взаимодействие с профильными федеральными органами власти, органами власти Волгоградской и
Ростовской областей, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. Отдельное внимание
уделить вопросам оказания психологической, социальной и медицинской помощи беженцам;
— организовать сбор гуманитарной помощи и финансовых средств
для оказания помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. Предлагаю региональным отделениям парламентских политических партий, Общероссийскому Народному фронту,
профсоюзным и общественным организациям принять участие в оказании помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик,
временно размещенным на территории Волгоградской области».

Мобилизационный резерв
Вооруженных Сил РФ

Большие надежды
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Результатом встречи стало подписание атаманами четырех казачьих обществ соглашения по порядку привлечения членов обществ в качестве кандидатов в мобилизационный людской резерв
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Соглашение предусматривает обязательство по оказанию содействия командованию военного округа в осуществлении мероприятий по комплектованию членами казачьего общества, отвечающими
установленным федеральными законами требованиям мобилизационного людского резерва ВС РФ, на срок действия контракта о пребывании в резерве.
Атаманы казачьих обществ подтвердили готовность обеспечить отбор и направить в состав боевого армейского резерва страны (БАРС)
не менее 50 процентов казаков от состоящих на воинском учете и
соответствующих критериям нахождения в мобилизационном людском резерве.
В Южном военном округе с сентября 2021 года проводятся учебные
сборы подразделений территориальной обороны БАРС. На 9 полигонах
округа развернуто 23 объекта учебно-материальной базы, подобрано
240 офицеров и сержантов – руководителей занятий.

25 февраля 2022
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к юбилею атамана

Казаки
от казаков ведутся

Эта вековая истина дошла до наших дней, как и свидетельства, сохраненные историческими
источниками, о прошлом казачьего народа от самой глубокой древности до современности.
Для казачества, как и для
всей России, ХХ век стал временем тяжких испытаний, исходом которых, в конечном итоге,
решался предельно простой вопрос – быть или не быть. Со времени свершения Октябрьской
революции прошло более 100
лет. Меры, которые предпринимала советская власть в первые годы своего существования и которые оцениваются как
геноцид казачьего народа, привели к значительному сокращению численности казаков, в том
числе и донских, вытравливанию
и стиранию памяти у потомков
казаков о своем историческом
прошлом…
Казачье движение с начала своего возрождения претерпело множество организационных изменений. Начинало
оно свое существование в форме литературных, историкокультурных обществ, фольклорных коллективов…
24 июня 1990 года состоялся
1-й организационный Большой
Круг казаков Волгограда. Круг
провозгласил создание общественной патриотической организации «Волгоградский округ
Донских казаков». Был утвержден Устав (Уложение), избран
атаман, правление и ревизионная комиссия. Первым атаманом округа казаки избрали Александра Алексеевича
Бирюкова. Устав (Уложение)
был зарегистрирован Решением
Исполкома Волгоградского облсовета № 9/288 от 30 июля
1990 года.
Главной задачей округа, согласно Устава, являлось духовное и организационное объединение Донского казачества
и его потомков для общения и
совместной деятельности по
возрождению Донского края.
Основной задачей округа являлось изучение исторического прошлого, самобытной культуры, исторических ценностей,
исторической реабилитации
Донского казачества.
20 октября 1993 года в округ
вошли станичные казачьи организации Камышинского, Дубов-

Виктор СЕЛЕЗНЕВ,

атаман Волгоградской
областной общественной
организации «Волгоградский
округ Донских казаков»,
атаман регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
по развитию казачества
«Союз Казаков-Воинов
России и Зарубежья»
в Волгоградской области,
председатель регионального
отделения политической
партии «Казачья партия
Российской Федерации»
в Волгоградской области,
казачий полковник.

ского, Среднеахтубинского
районов Волгоградской области и станичные казачьи организации районов Волгограда.
Учредителями округа стали:
Бирюков Александр Алексеевич,
Ерошенков Петр Федорович,
Мельников Михаил Иванович.
Долгие годы плодотворно работал начальником окружного штаба Глазков Юрий Николаевич.
Надо сказать, что движение за
возрождение казачества в тот
период не только в нашей области, но и в целом в стране можно
отнести к наиболее активному и
массовому. Но в лице казачьих
общественных объединений государство не имело субъекта, с
которым можно было бы решать
земельные, хозяйственные, экономические, военные и другие
вопросы.
После утверждения Указом
Президента РФ № 612 от 17 июня
1998 года Устава войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское», на территории Волгоградской области в
Государственный реестр вошли Волгоградский, Волжский,
Усть-Медведицкий, Хоперский
и Второй Донской округа. В
Волгограде на Круге казаков
Волгоградского округа был принят Устав окружного казачьего общества «Волгоградский
округ» войскового казачьего
общества «Всевеликое войско

Донское», что качественно изменило новый статус казачьего
объединения.
22 апреля 1999 года, в связи с вхождением в реестр
«Волгоградского округа», казаки приняли изменения в Устав Волгоградской областной
общественной организации
«Волгоградский округ Донских
казаков». 5 октября 2001 года на
Круге областной общественной
организации «Волгоградский
округ Донских казаков» исполняющим обязанности атамана округа избрали автора этих
строк, а 19 февраля 2002 года
на Большом Круге я был избран атаманом округа и работаю в этой должности по настоящее время.
По велению времени в 2001
году в администрации Волгоградской области создан комитет по делам национальностей и казачества, один из
первых «казачьих» комитетов на территории Российской
Федерации. Огромная благодарность за понимание и поддержку казаков в те годы губернатору Волгоградской области
Николаю Кирилловичу Максюте,
к великому сожалению, ушедшему из жизни.
28 февраля 2006 года Большим Кругом Волгоградского округа Донских казаков были внесены изменения в Устав органи-

зации об участии в выборах и
референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, после
чего округ стал общественнополитической организацией.
Волгоградский округ Донских
казаков выжил, укрепился, стал
для традиционных казачьих
сельских районов методическим
и организующим центром, головой и сердцем возрождения и
становления. Он вел за собою
все округа области от закона к
закону, от истории к практике,
от факта к традиции.
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный Закон
№82-ФЗ «Об общественных
объединениях» 11 августа 2012
года, Большим Кругом (конференцией) Волгоградской областной общественной организации «Волгоградский округ
Донских казаков» был утвержден Устав в новой редакции, а в
2015 году ВООО «Волгоградский
округ Донских казаков» вошел коллективным членом в
Общероссийскую общественную организацию по развитию
казачества «Союз КазаковВоинов России и Зарубежья».
Так начался новый этап в работе Волгоградской областной общественной организации
«Волгоградский округ Донских
казаков».
Надо сказать, что главным
документом, поставившим задачу возрождения российского
казачества, без сомнений, был
и остается Закон Российской
Федерации «О реабилитации
репрессированных народов»,
принятый в 1991 году. Этим законом предусмотрено, что порядок реабилитации, к примеру, казачества должен определяться специально принятым по
этим вопросам законам. Однако
до настоящего времени, в силу
ряда объективных и субъективных причин, законодательного
акта в отношении российского
казачества, о порядке его реабилитации нет.
Окончание
в следующем номере.

Первые в Южном
военном округе

Соглашение об участии казачества в мобилизованном людском
резерве подписали атаман Астраханского окружного казачьего
общества Всевеликого войска Донского Дмитрий Заплавнов и военный комиссар Астраханской области Игорь Кремлёв.
В Южном военном округе это первое соглашение, регламентирующее порядок взаимодействия армии и казачества по привлечению
казаков в мобилизационный людской резерв. Отметим, что совместная работа по мобилизации и заключению резервных контрактов с казаками между сторонами ведется уже на протяжении шести месяцев.
Теперь это сотрудничество было закреплено документально.
В мобилизованный людской резерв входят добровольцы, которые
заключили контракт с министерством обороны России. Находясь в резерве, казаки могут совмещать основную работу с военно-полевыми
сборами. По условиям контракта резервисты будут получать дополнительные стимулирующие выплаты. Для поступления в мобилизованный людской резерв казакам достаточно подать заявку в военкомат
по месту жительства.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

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

25 февраля 2022

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Праздник Перед великиМ ПостоМ

Международный Фотоконкурс

Масленица

Представителей национальных общественных объединений и казачьих обществ приглашают принять участие
в третьем Международном фотоконкурсе «Мама и дети
в национальных костюмах».
Проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников.
В конкурсе нет возрастных категорий. К участию в проекте приглашаются родители и дети, а также другие члены семьи.
С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте конкурса www.ethno-photo.com
Организатором мероприятия выступает РОО «Интернациональный
Союз Женщин» www.iwuorg.com
Цель творческого поединка:
*Проведение 3-го Международного фотоконкурса «Мама и дети
в национальных костюмах»;
*Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
*Создание уникальной площадки для сплочения народов России
разных конфессий и политических взглядов посредством представлений национального костюма.
*Сохранение семейных ценностей.
200 Финалистов и 50 Победителей будут объявлены 15 сентября
2022 года на официальном сайте.
Итоги будут подведены в октябре 2022 года на площадке
Международного Фестиваля НХП и ремесел «Руками женщины»
в Москве.
Лауреаты и Победители конкурса будут приглашены на церемонию открытия выставки. Победители награждаются кубками и
дипломами.

Масленичное «расписание»
Четверг, 3 марта, – Разгуляй.
В этот день начинается широкая
Масленица, когда самое время
оставить свои дела и выходить
на гулянья.
Пятница, 4 марта, – Тёщины
вечерки. Тут уж зять должен
принять тёщу в гости, причём
вместе с её подружками, которым она похвастается тем, как
повезло её дочери.
Суббота, 5 марта, – Золовкины посиделки. В этот день по
традиции в гости звали сестёр
мужа. Те, в свою очередь, готовили подарки приглашающим.
Наконец, в воскресенье, 6
марта, – Прощёное воскресенье. Нужно попросить прощения
у всех, кого вы могли обидеть, а
также простить всех, кто об этом
просит. Так люди очищались перед началом поста. Вечером на
площади сжигали чучело, а пепел для хорошего урожая рассеивали по полям.

календарь донского казака
28 февраля – 6 марта – Масленица
1 марта – День рождения российской
полиции.
2 марта - День памяти временного Войскового
атамана Е.А. Волошинова и Войскового атамана
генерал-майора А.М. Назарова, расстрелянных
большевиками в 1918 году.
2 марта – В 1992 году в Молдове начался вооружённый конфликт между республиканским
центром и Приднестровской молдавской республикой. Важную роль в прекращении открытых боевых действий сыграло вмешательство
Вооружённых Сил России под командованием
генерал-лейтенанта А.И. Лебедя и добровольческих казачьих отрядов из России.
3 марта – В 1721 году Указом Петра I Войско
Донское подчинено Военной коллегии, сделан
очередной шаг к ликвидации независимости донских казаков.
3 марта (19 февраля) – окончание Русскотурецкой войны 1877-1878 годов. Подписан СанСтефанский мирный договор с Турцией.
3 марта – В 1918 году в Брест-Литовске представители правительства большевиков подписали мирный договор с Германией и её союзниками, что ознаменовало поражение и выход России
из Первой мировой войны. Помимо огромных потерь аннексией, Россия обязалась выплатить контрибуцию в размере 6 миллиардов марок и 500
миллионов золотых рублей за убытки, понесённые
Германией в результате революции в России.
4 марта – В 1738 году Указом императрицы
Анны Иоанновны старшина Данила Ефремович
Ефремов назначен на должность Войскового атамана Войска Донского. Тем же указом старшина
Иван Матвеевич Краснощёков произведён в чин
бригадира Русской армии.
5 марта (20 февраля) – В 1583 году казаками
Ермака Тимофеевича у реки Вагай разгромлены
остатки орды Сибирского ханства.
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«Мама и дети
в национальных
костюмах»

В этом году Масленица начнётся в последний день зимы. Блинная семидневка продлится с 28 февраля по 6
марта. Масленица традиционно отмечается в воскресенье перед Великим постом. Но празднуют россияне
все семь дней. В пищу уже не стоит употреблять мясо,
зато сыр, творог, масло и другие молочные продукты
можно есть до отвала. Как зародился этот праздник,
что в какой день лучше делать и какие традиции нужно соблюдать — в нашем материале.

Понедельник, 28 февраля,
также называют Встречей.
Традиционно в этот день нужно сделать чучело зимы из соломы и ненужной одежды, можно придумать развлечения на
Масленичную неделю и напечь
первую порцию блинов. Причём
самый первый блин съесть не
самим, а отдать нуждающимся,
которые помолятся за умерших
родственников.
Во вторник, 1 марта, в так
называемые Заигрыши, взрослые родственники проводили смотрины для незамужних
девушек и неженатых парней.
Старшее поколение при этом
звало к себе гостей и накрывало богатый стол.
В среду, 2 марта, на Лакомку, нужно выбраться на тёщины
блины. Издавна считалось, что
угощая зятя блинами, тёща налаживала хорошие семейные
отношения.

vk.com/id182596859

Заявки принимаются до 25 августа 2022 года.

История и традиции Масленицы
Ежегодно Масленицу отмечают в разные даты — это связано с
главным церковным праздником — Пасхой. В 2022 году она выпадает на 24 апреля, а до этого верующие соблюдают Великий пост.
Своё название этот праздник получил после Крещения Руси.
Блины — главное блюдо недели, у православных они символизировали Солнце. Считалось, что в году будет столько солнечных
дней, сколько хозяйке удастся напечь блинов. К блинам можно подавать всё, кроме мяса: рыбу, молочные продукты, масло, сладкие начинки.
Чучело — символ зимы и всего плохого, накопившегося за год.
Его сжигали, чтобы прогнать зиму и начать посевной год. Всех с
праздником!

Март
6 марта (21 февраля) – В 1613 году Земский
собор избрал на русский престол 16-летнего стольника Михаила Фёдоровича Романова.
Решающую роль в избрании нового царя сыграл донской атаман Феофилакт Васильевич
Межаков.
7 марта – 23 апреля – Великий пост — главный многодневный пост, установленный в честь
памяти о 40-дневном постничестве Иисуса
Христа в пустыне. Его целью является подготовка к празднованию Пасхи. Великий пост в 2022
году длится 48 дней.
8 Марта – Международный женский день.
8 марта (23 февраля) – В 1832 году Войску
Донскому пожаловано Георгиевское знамя
«Верноподданному Войску Донскому, за оказанные заслуги против турок в 1828 и 1829 годах».
10 марта – День архивов в России.
11 марта – В 1919 году на Верхнем Дону началось Вёшенское восстание.
12 марта – В 1940 году был подписан договор о завершении Советско-финской «зимней» войны.
14 марта – День православной книги. В 1564
году 14 (1) марта в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол».
15 (2) марта – В 1826 году Лейб-гвардии Его
императорского Величества казачьему полку
вручены Георгиевские штандарты «За отличие

при изгнании неприятеля из пределов России в
1812 г. и за подвиг, оказанный в сражении при
Лейпциге, в 4-й день октября 1813 г.».
17 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства в России.
18 (5) марта – В 1861 году обнародован манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей».
19 марта – День моряка-подводника в России.
В 1906 году указом императора Николая II были
созданы подводные силы в составе Балтийского
флота.
20 марта – В 1992 году установлено звание
«Герой Российской Федерации» и учреждена медаль «Золотая звезда».
22 марта – День памяти 40 Севастийских мучеников (Сороки). По традиции, хозяйки загодя
выпекают из теста печенье в виде птиц, как правило, 40 штук — по числу мучеников, погибших
во времена гонений на христиан в Каппадокии.
23 (10) марта – В 1699 году состоялось первое
награждение орденом Святого апостола Андрея
Первозванного. Первым кавалером ордена стал
дипломат Фёдор Алексеевич Головин.
25 марта – День работника к ульт уры
России.
26 – 27 марта – В 1920 году произошла

«Новороссийская катастрофа» - эвакуация
Вооружённых сил Юга России и гражданских
лиц из Новороссийска.
27 марта – День войск национальной гвардии
Российской Федерации.
27 марта – Всемирный день театра.
27 марта – В 2007 году впервые проведен смотр кадетских корпусов, организатором
которого был советник Президента РФ Г.Н.
Трошев.
27 марта – День памяти жертв геноцида терских казаков.
28 (15) марта – В 1809 году родился казак
Гугнинской станицы, герой Кавказской войны
генерал-лейтенант Яков Петрович Бакланов.
29 марта – В 1936 году в городе Березники
Свердловской области родился советский и российский режиссёр и сценарист, общественный
деятель Станислав Сергеевич Говорухин. Отец
Сергей Георгиевич Говорухин, 1908 года рождения, из донских казаков, репрессирован.
31 (18) марта – В 1899 году родился казак
Старочеркасской станицы, участник Первой
мировой и Гражданской войн, поэт Николай
Николаевич Туроверов.
31 (18) марта – В 1614 году Войску Донскому
пожаловано царское знамя. Полотнище было соткано из камки красного цвета с лазоревой опушкой, в центре находился двуглавый орёл.
31 (18) марта – День казачьей славы. В 1814
году донские казачьи полки во главе с атаманом
М.И. Платовым вошли в капитулировавший перед Русской армией Париж.
31 (18) марта – В 1856 году завершилась
Крымская война, в ходе которой Россия проиграла Османской империи, Великобритании,
Франции и их союзникам. В ходе войны участникам антироссийской коалиции удалось предотвратить усиление России на Балканах и на 15 лет
лишить её Черноморского флота.

Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.02 по 06.03

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 февраля
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» 0+
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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Янычар». 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Зацепка». (16+)
17.00 Вести.
17.30 Премьера. «Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Линия света». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.50 «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня.
23.40 Остросюжетный
сериал «Пес» (16+)
03.20 «Человек ниоткуда» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.20 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+) Мультсериал
06.35 «Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Мегамозг» (0+)
09.20 «Семейка Крудс» (6+)
11.10 «Мстители» (12+)
14.00 «Мстители. Эра
Альтрона» (12+)
16.55 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 «Марсианин» (16+)
22.55 «Не дрогни!» (16+)
23.45 «Остров фантазий» (16+)
01.55 «Проклятие монахини» (18+)
03.25 «Воронины» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Музейзаповедник «Коломенское». (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Вселенная». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Либретто». А.Глазунов
«Раймонда». Анимационный
фильм. (12+)
08.50 «Солнечный ветер». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Народный артист
СССР Михаил Жаров». 1985. (6+)
12.20 «Гатчина. Свершилось». (12+)
13.05 Линия жизни.
Максим Никулин. (6+)
14.00 Цвет времени. (12+)
14.15 100 лет со дня рождения
Юрия Лотмана. «Беседы о
русской культуре» «Культура
и интеллигентность».(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора» (6+)
16.30 «Солнечный ветер». (12+)
17.35 К 75-летию скрипача.
Концерт Гидона Кремера
и Марты Аргерих. (12+)
18.35 Юбилей Татьяны
Васильевой. Линия жизни.(6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 100 лет со дня рождения
Юрия Лотмана. «ЮрМих». (12+)
21.25 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
22.10 «Трест, который
лопнул». (12+)
23.20 Новости культуры (12+)
23.40 100 лет со дня рождения
Юрия Лотмана. «Беседы о
русской культуре» «Культура
и интеллигентность».(12+)
00.25 «Вселенная». (6+)
01.20 Концерт Гидона Кремера
и Марты Аргерих. (12+)
02.10 «Гатчина. Свершилось». (12+)

Звезда
05.20 «Курьерский особой
важности» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Спецрепортаж» (16+)
09.40 «Неисправимый лгун». (12+)

Первый канал

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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Зацепка». (16+)
17.00 Вести.
17.30 Премьера. «Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера.
Рина Гришина, Александр Яцко,
Анастасия Панина, Надежда
Маркина, Юлия Галкина и
Римма Зюбина в телесериале
«Линия света». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)

02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня.
23.40 «Пес» (16+)
03.30 «Человек ниоткуда» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Сказки Шрэкова
болота» (6+) Мультсериал
06.50 «Шрэк-4D» (6+) Мультфильм
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.20 «Марсианин» (16+)
12.15 «Полный блэкаут» (16+)
13.45 «Папик-2» (16+)
16.55 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 «Пассажиры» (16+)
22.15 «Гравитация» (12+)
00.05 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.05 «Сквозные ранения» (16+)
Боевик США – Канада, 2001 г.
02.50 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
05.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

25 февраля 2022
01.15 Концерт Гидона Кремера. (12+)
02.15 «По ту сторону сна». (12+)

11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
13.45 «Высший пилотаж».
Телесериал (Россия,
2009). 1-4 серии (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Высший пилотаж».
Телесериал (Россия,
2009). 1-4 серии (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 «Непокоренные».
Документальный сериал.
«Непокоренные: Александр
Печерский» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №93». Премьера! (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Тайна перезахоронения
Сталина». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Рожденная революцией».
Телесериал (к/ст. им. А.Довженко,
1977). 1-я и 2-я серии (12+)
02.25 «Неисправимый лгун».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1973) (12+)
03.40 «Оружие Победы».
Документальный сериал (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
03.50 «Высший пилотаж».
Телесериал (Россия, 2009).
1-я и 2-я серии (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
05.55 «Ольга Сергеевна». (12+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Завет» (6+)
11.05 «Простые чудеса» (12+)
11.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.25 «Аланские монастыри»
Д/ц «Тропами Алании» (0)
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Завет» (6+)
15.30 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации» Д/ф (0+)
16.30 «Гараж» Художественный
фильм (0+)
18.20 «Урок жизни»
Художественный фильм (12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
23.40 «Прямая линия жизни» (16+)
00.35 «День Патриарха» (0+)
00.50 «В поисках
Святителя» Д/ф (0+)
01.45 «Щипков» (12+)
02.15 «Украина, которую
мы любим» (12+)
02.45 «Вечер на Спасе» (0+)

ВТОРНИК, 1 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» 0+
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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Янычар». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Влад Листьев. «Зачем
я сделал этот шаг?» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

kazachy_krug@mail.ru

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Владимир резной. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Вселенная». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Либретто». Ж.-М.
Шнейцхоффер «Сильфида».
Анимационный фильм. (12+)
08.50 «Солнечный ветер». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Константин Сергеев.
Страницы хореографии». Ведущий
Ираклий Андроников. 1976. (12+)
12.20 «Трест, который лопнул». (12+)
13.30 «Борис Черток. 100 лет:
тангаж в норме». (12+)
14.10 Цвет времени. Леонид
Пастернак. (12+)
14.20 К 100-летию со дня рождения
Юрия Лотмана. «Беседы о русской
культуре» «Терпимость».(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (6+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
16.30 «Солнечный ветер». (12+)
17.35 К 75-летию скрипача. (12+)
18.35 85 лет Евгению Доге.
Линия жизни.(6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 35 лет Московскому театру
Олега Табакова. «Радость моя.
Театр Олега Табакова». (12+)
21.25 «Белая студия». (6+)
22.10 «Трест, который лопнул». (12+)
23.20 Новости культуры (12+)
23.40 К 100-летию со дня рождения
Юрия Лотмана. «Беседы о русской
культуре». Авторская программа
Ю.Лотмана. «Терпимость».(12+)
00.20 «Вселенная».
Документальный сериал (6+)

Звезда
05.20 «Высший пилотаж». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Отчий дом». (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.45 «Высший пилотаж». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Высший пилотаж». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Непокоренные».
«Непокоренные: Братский
союз» (16+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)

20.25 «Улика из прошлого».
Премьера! (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Рожденная
революцией». (12+)
02.45 «Нормандия-Неман. В
небесах мы летали одних...»
Документальный фильм (12+)
03.40 «Оружие Победы». (12+)
03.50 «Высший пилотаж».
Телесериал (Россия, 2009).
5-я и 6-я серии (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.20 «Монастырская кухня» (0+)
06.10 «Ольга Сергеевна» (12+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)

10.30 «Завет» (6+)
11.00 «Во что мы верим» (0+)
12.00 «Прямая линия жизни» (16+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Завет» (6+)
15.30 «Храм Успения Пресвятой
Богородицы в Здруге» Д/ц
«Тропами Алании» (0+)
15.55 «В поисках Святителя» Д/ф (0+)
16.55 «Я родом из детства» (12+)
18.45 «Андрей Рублев» (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.40 «Служба спасения семьи» (16+)
00.35 «День Патриарха» (0+)
00.50 «Патриархи Московские Иов и
Гермоген» Д/ц «День Ангела» (0+)
01.20 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
01.50 «И будут двое» (0+)
02.45 «Вечер на Спасе» (0+)

СРЕДА, 2 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» 0+
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+
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Янычар». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Алексей Балабанов. Найти
своих и успокоиться» 16+
02.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Зацепка». (16+)
17.00 Вести.
17.30 Премьера. «Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Линия света». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня.
23.40 Остросюжетный
сериал «Пес» (16+)
03.30 «Человек ниоткуда» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.40 «Монстры против
овощей» (6+) Мультфильм
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.50 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.40 «Пассажиры» (16+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 «Папик-2» (16+)
16.55 «Уральские пельмени» (16+)
19.15 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Первому игроку
приготовиться» (16+)
22.45 «Пиксели» (12+)
00.50 «Шпионский мост» (16+)
03.15 «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Москва красная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Вселенная». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Либретто». Дж.Пуччини
«Турандот»(12+)
08.50 «Солнечный ветер». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «А где мне взять
такую песню... Композитор
Григорий Пономаренко». 1971. (12+)
12.00 «Первые в мире».
Документальный сериал.
«Телеграф Якоби». (12+)
12.20 «Трест, который
лопнул». (12+)
13.30 Искусственный отбор. (6+)
14.15 К 100-летию со дня рождения
Юрия Лотмана. «Беседы о
русской культуре». Авторская
программа Ю.Лотмана. «Защита
добра и справедливости».(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (6+)
15.20 «Библейский сюжет». (6+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Солнечный ветер». (12+)
17.50 К 75-летию скрипача.
Гидон Кремер и друзья. (12+)
18.30 Линия жизни.
Ольга Волкова.(6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
21.25 Власть факта. «После
Сталина». (12+)
22.10 «Трест, который
лопнул». (12+)
23.20 Новости культуры (12+)
23.40 К 100-летию со дня рождения

Юрия Лотмана. «Беседы о
русской культуре». Авторская
программа Ю.Лотмана. «Защита
добра и справедливости».(12+)
00.25 «Вселенная». (6+)
01.20 Гидон Кремер и друзья. (12+)
02.00 «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел». (12+)

Звезда
05.20 «Высший пилотаж». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Шофер поневоле». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.45 «Высший пилотаж». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Высший пилотаж». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Непокоренные».
«Непокоренные: Герои
«блока смерти» (16+)
19.40 «Главный день».
«Первый искусственный
спутник Земли» (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Рожденная
революцией». (12+)
03.00 «Суперкрепость
по-русски». (12+)
03.50 «Высший пилотаж». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 «Ольга Сергеевна» (12+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Завет» (6+)
11.05 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
11.35 «И будут двое» (0+)
12.35 «Юсуповский дворец
(Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы)» Д/ц «Путешествие
к сердцу дворцов» (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Завет» (6+)
15.40 «Патриархи Московские Иов и
Гермоген» Д/ц «День Ангела» (0+)
16.10 «Призвание служить
талантами Богу» Д/ф (0+)
16.45 «Андрей Рублев» 1 серия
Художественный фильм (0+)
18.30 «Андрей Рублев» 2 серия
Художественный фильм (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.40 «Во что мы верим» (0+)
00.35 «День Патриарха» (0+)
00.50 «Профессор Осипов» (0+)
01.20 «Парсуна» (6+)
02.15 «В поисках Бога» (6+)
02.45 «Вечер на Спасе» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 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» 0+
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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Янычар». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как
удивительное приключение» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Зацепка». (16+)
17.00 Вести.
17.30 Премьера. «Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Линия света». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.50 «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Остросюжетный сериал
«Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня.
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.30 «Пес» (16+)
03.30 «Человек ниоткуда» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.55 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.45 «Пиксели» (12+)
11.50 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 «Папик-2» (16+)
16.55 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.10 «Телекинез» (16+)
00.10 «Из машины» (18+)
02.15 «Гравитация» (12+)
03.35 «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

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

kazachy_krug@mail.ru
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Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
Третьякова. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Вселенная». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Солнечный ветер». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 К 85-летию со дня рождения
Юрия Сенкевича. ХХ век. «Клуб
кинопутешествий. Экспедиция
«Тигрис». 1980. (12+)
12.15 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский
дворик». (6+)
12.20 «Трест, который
лопнул». (12+)
13.30 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
14.15 К 100-летию со дня рождения
Юрия Лотмана. «Беседы о русской
культуре». Авторская программа
Ю.Лотмана. «Патриотизм».(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (6+)
15.20 Моя любовь – Россия! «К
северу от Оймякона».(6+)
15.45 «2 Верник 2». Сергей
Гилев и Софья Присс. (6+)
16.35 «Солнечный ветер». (12+)
17.55 К 75-летию скрипача.
Концерт для скрипки с оркестром
«Офферториум». (12+)
18.35 Линия жизни. (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)

20.05 Открытая книга. Алла
Горбунова. «Лето».(6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Кино о кино.
«Неотправленное письмо».
Соцреализм Калатозова». (12+)
21.25 «Энигма. Юлианна
Авдеева». (12+)
22.10 «Смерть под парусом». (12+)
23.20 Новости культуры (12+)
23.40 К 100-летию со дня рождения
Юрия Лотмана. «Беседы о русской
культуре». «Патриотизм».(12+)
00.25 «Вселенная». (6+)
01.20 Гидон Кремер, Геннадий
Рождественский. С.Губайдулина.
Концерт для скрипки с оркестром
«Офферториум». (12+)
02.00 «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете». (12+)

Звезда
05.20 «Высший пилотаж». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Апачи». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.45 «Высший пилотаж». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Высший пилотаж». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Непокоренные».
«Непокоренные: Они сражались
за «Родину» (16+)
19.40 «Легенды телевидения».
Юлия Белянчикова. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Рожденная
революцией». (12+)
02.55 «Битва за Гималаи». (12+)
03.40 «Оружие Победы». (12+)
03.50 «Высший пилотаж».
Телесериал (Россия, 2009).
13-я и 14-я серии (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.20 «Монастырская кухня» (0+)
05.45 «Ольга Сергеевна» 8 серия
Художественный фильм (12+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Завет» (6+)
11.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11.45 «В поисках Бога» (6+)
12.20 «Молодая история
«древней кафедры» Д/ф (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Завет» (6+)
15.40 «Путь в семь с
половиной веков» Д/ф (0+)
16.50 «Иван Макарович»
Художественный фильм (6+)
18.35 «Я родом из детства»
Художественный фильм (12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
23.40 «В поисках Бога» (6+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Прямая линия жизни» (16+)
01.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)
01.50 «Дорога» (0+)
02.45 «Вечер на Спасе» (0+)

ПЯТНИЦА, 4 марта
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Янычар». 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Михаил Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «Человек ниоткуда» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Забавные истории» (6+)
06.25 «Кунг-фу панда. Тайна
свитка» (6+) Мультфильм
06.45 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Время» (16+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.25 «Папик-2» (16+)
16.55 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 «Морской бой» (12+)
22.40 «Посейдон» (12+)
00.35 «Остров фантазий» (16+)
02.35 «Сквозные ранения» (16+)
04.00 «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Зацепка». (16+)
17.00 Вести.
17.30 Премьера. «Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Линия света». (12+)
23.35 «Любовь с риском
для жизни». (12+)
03.15 «Соседи по разводу». (12+)

НТВ
04.50 «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.00 «Ментовские войны» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня.
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
гимназическая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Вселенная». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Солнечный ветер». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Волшебник ХХ
века. Кио 100». Гала-концерт
иллюзионистов в Цирке на
Цветном. Ведущие Игорь и
Эмиль Кио. 1994. (12+)
12.25 «Смерть под парусом». (12+)
13.30 Власть факта. «После
Сталина». (12+)
14.15 К 100-летию со дня
рождения Юрия Лотмана.
«Беседы о русской культуре».
«Дворянская культура».(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Правдинск (6+)
15.35 «Энигма. Юлианна
Авдеева». (12+)
16.20 «Первые в мире».
«Аэрофотоаппарат
Срезневского». (12+)
16.35 «Солнечный ветер». (12+)
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон
Кремер и Олег Майзенберг. (12+)
18.35 Линия жизни.
Лариса Лужина.(6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 90 лет Георгию Штилю.
«Железные игры». (12+)
20.55 Линия жизни.
Георгий Штиль. (6+)
21.50 Цвет времени.
Караваджо. (12+)
22.10 «Смерть под парусом». (12+)
23.20 Новости культуры (12+)
23.40 К 100-летию со дня

рождения Юрия Лотмана.
«Беседы о русской культуре».
«Дворянская культура».(12+)
00.25 «Вселенная». (6+)
01.20 Гидон Кремер и Олег
Майзенберг. (12+)
02.05 Искатели. «Путешествия
Синь-камня». (6+)
02.50 «Великая битва Слона
с Китом». Мультфильм
для взрослых. (12+)

Звезда
05.20 «Высший пилотаж». (16+)
07.10 «Екатерина Воронина». (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Екатерина Воронина». (12+)
09.55 «Гаишники». (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Гаишники». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Гаишники». (16+)
17.40 «Гаишники.
Продолжение». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Гаишники.
Продолжение». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Гаишники.
Продолжение». (16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 «Рожденная
революцией». (12+)
03.05 «Апачи». Художественный
фильм (ГДР, Румыния,
СССР, 1973) (12+)
04.35 «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента». Документальный
фильм (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.00 «Проделки сорванца»
Художественный фильм (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Завет» (6+)
11.10 «Украина, которую
мы любим» (12+)
11.45 «Бесогон» Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Завет» (6+)
15.35 «Раскол» Д/ф (0+)
16.50 «Прости меня, Алеша»
Художественный фильм (12+)
18.45 «Иван Макарович»
Художественный фильм (6+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Он, она и дети»
Художественный фильм (12+)
01.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Простые чудеса» (12+)
02.15 «Пилигрим» (6+)
02.45 «Вечер на Спасе» (0+)

СУББОТА, 5 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» 0+
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+
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным 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». Новый сезон 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 В день 80-летия со дня
первого исполнения Седьмой

ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.02 по 06.03
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 «Ни к селу, ни к
городу…». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Линия света». (12+)
23.35 «Лед 2». (6+)
02.05 «Секта». (16+)

НТВ
05.15 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Первый отдел» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Человек ниоткуда» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «Дьявол носит Prada» (16+)
23.15 «Шопоголик» (12+)
Комедия США, 2009 г.
01.15 «Призрачная нить» (18+)
03.30 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
05.50 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал

Россия 1
05.00 «Утро России».

Звезда
05.20 «Хроника Победы». (16+)
05.45 «Сделано в СССР». (12+)
06.00 «Разные судьбы». (12+)
08.40 «...А зори здесь тихие».
(12+) (Со скрытыми субтитрами)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «...А зори здесь тихие».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1972) (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Убить Сталина». Телесериал
(Россия, 2013). 1-8 серии (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Убить Сталина». Телесериал
(Россия, 2013). 1-8 серии (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 «Убить Сталина». Телесериал
(Россия, 2013). 1-8 серии (16+)
23.15 «Черный океан».
Художественный фильм
(Россия, 1998) (16+) (Со
скрытыми субтитрами)
01.00 «Меченый атом».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1972) (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
02.35 «Правда лейтенанта
Климова». Художественный
фильм («Ленфильм», 1981) (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
04.00 «В небе «ночные ведьмы».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1981) (12+)
(Со скрытыми субтитрами)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 «Монастырская кухня» (0+)
06.10 «Савраска»
Художественный фильм (12+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
11.35 «Мариинский дворец
(Храм Николая Чудотворца)»
Д/ц «Путешествие к
сердцу дворцов» (0+)
12.00 «Дорога» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Он, она и дети»
Художественный фильм (12+)
16.35 «Пять вечеров»
Художественный фильм (12+)
18.40 «Прости меня, Алеша» (12+)
20.30 «Простые чудеса» (12+)
21.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)
21.55 «Профессор Осипов» (0+)
22.30 «Украина, которую
мы любим» (12+)
23.00 «Наши любимые песни» (6+)
23.55 «Бесогон» Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Простые чудеса» (12+)
01.55 «Расскажи мне о Боге» (6+)
02.25 «Наши любимые песни» (6+)
03.15 «Профессор Осипов» (0+)
03.45 «Во что мы верим» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта
Первый канал
05.15 «За двумя зайцами» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «За двумя зайцами» 0+
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 «Звезда космического
счастья» 12+
11.15 «Видели видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Родня» 12+
14.05 Фильм «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 12+
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.25 «Этот мир придуман
не нами». 6+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Трое» 16+
00.25 «Эвита» 12+
02.45 «Модный приговор» 0+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.25 «Алла в поисках Аллы». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Аншлаг
и Компания». (16+)
13.30 «Ни к селу, ни к
городу…» – 2». (12+)
17.30 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Другой берег». (16+)
03.15 «Алла в поисках Аллы». (12+)

НТВ
симфонии. Премьера. «Двое.
Рассказ жены Шостаковича» 12+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 0+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия к
06.30 «Пешком...». Москва
заречная. (6+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.35 «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете». (12+)
08.25 «Либретто». Дж.Пуччини
«Мадам Баттерфляй». (12+)
08.40 «Солнечный ветер». (12+)
09.50 «Библейский сюжет». (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«Первая перчатка». (12+)
11.50 100 лет со дня рождения
Семена Гудзенко. Юрий
Любимов читает стихотворение
«Перед атакой». (12+)
11.55 Открытая книга. Алла
Горбунова. «Лето».(6+)
12.25 «Смерть под парусом». (12+)
13.30 «Забытое ремесло».
«Коробейник». (6+)
13.45 «ЮрМих»(12+)
14.40 Страна птиц.
«Вороний народ». (6+)
15.25 «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка». (12+)
16.20 «Солнечный ветер». (12+)
17.30 «Царская ложа». (6+)
18.10 100 лет со дня рождения
Семена Гудзенко. Юрий
Любимов читает стихотворение
«Перед атакой». (12+)
18.15 Линия жизни.
Игорь Волгин.(6+)
19.10 К 75-летию со дня рождения
Юрия Богатырева. Острова.(12+)
19.50 «Объяснение в любви». (12+)
22.00 «2 Верник 2». Ольга
Смирнова и Сергей Горошко. (6+)
22.50 Памяти Кирилла
Разлогова. Культ кино. «Знаешь,
мама, где я был?» (12+)
00.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 72-й
Берлинский международный
кинофестиваль. (12+)
00.55 «Только в мюзик-холле». (12+)
02.00 Страна птиц.
«Вороний народ». (6+)
02.45 Мультфильм для
взрослых. (12+)
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04.50 «Возвращение Мухтара» (16+)
05.40 «Наш космос» (16+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)

15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.50 Остросюжетный сериал
«Человек ниоткуда» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Рождественские
истории» (6+)
08.05 «Элвин и бурундуки» (0+)
13.20 «Путь домой» (6+)
15.15 «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 «Малефисента» (12+)
23.20 «Дьявол носит Prada» (16+)
01.35 «Добро пожаловать
в Zомбилэнд!» (18+)
03.00 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «В некотором царстве...».
«Фока – на все руки дока».
«Щелкунчик». Мультфильмы. (6+)
07.50 «Только в мюзик-холле»(12+)
09.00 «Обыкновенный концерт». (6+)
09.30 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.10 «Собака на сене». (12+)
12.20 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». (12+)
13.05 Диалоги о животных. (12+)
13.50 Невский ковчег. (12+)
14.20 «Игра в бисер». (12+)
15.05 «Алые паруса»(12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 Юбилей Валентины
Терешковой. «Чайка»
и «Ястреб». (12+)
18.00 К 35-летию Московского
театра Олега Табакова. «Радость
моя. Театр Олега Табакова»(12+)
18.55 «Матросская тишина». (12+)
20.40 «Мой друг Жванецкий». (12+)
21.35 «Настя» (12+)
23.00 Балет Александра
Экмана «Эскапист». (12+)
00.30 «Собака на сене». (12+)
02.40 «Праздник». (12+)

Звезда
05.15 «Незабудки. Бессмертный
авиаполк». (16+)

Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года

05.20 «Хроника Победы». 16+)
05.50 «Постарайся остаться
живым». (12+)
07.05 «Тихая застава». (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №90» (16+)
11.30 «Секретные материалы».
«Прерванный полет. Последняя
тайна маршала Худякова» (16+)
12.20 «Код доступа». «ОДКБ:
миссия «Казахстан» (12+)
13.10 «Спецрепортаж» (16+)
13.30 «В июне 41-го». (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.20 «Легенды футбола: 11
молчаливых мужчин». (16+)
21.00 «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов»(12+)
23.45 «Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей». (16+)
01.00 «Екатерина Воронина». (12+)
02.35 «Постарайся остаться
живым». (12+)
03.40 «Дом, в котором я живу». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.00 «Дорога» (0+)
07.00 «Наши любимые песни» (6+)
08.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
08.35 «Профессор Осипов» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.40 «Во что мы верим» (0+)
14.40 «Пять вечеров»
Художественный фильм (12+)
16.55 «Бесогон» Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран»
Новости на СПАСЕ (16+)
19.45 «Прощеное воскресенье»
Спецпроект телеканала Спас (0+)
21.35 «Парсуна» (6+)
22.30 «Щипков» (12+)
23.00 «Лица Церкви» (6+)
23.15 «День Патриарха» (0+)
23.30 «Во что мы верим» (0+)
00.25 «Главное с Анной Шафран»
Новости на СПАСЕ (16+)
02.00 «Прощеное воскресенье»
Спецпроект телеканала Спас (0+)
03.35 «Щипков» (12+)
04.05 «В поисках Бога» (6+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Творчество

Виват, Театр!

Казачий театр принял участие в открытом фестивале
молодёжных театральных коллективов «Виват, Театр!»
в Тамбове.

25 февраля 2022

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Историческая амнезия

Что-то с памятью
у них стало…

В 1813 году Донские казаки освободили от французов Голландию, но помнят ли голландцы,
благодаря кому Нидерланды стали королевством во главе с Вильгельмом I Оранским?

Сцена из спектакля «Коммуналка».

На протяжении 14 лет организацией этого театрального праздника занимается Тамбовский молодёжный театр. В фестивале приняли участие коллективы из 41-го региона России. Волгоградскую
область представлял Волгоградский музыкально-драматический
казачий театр.
Для конкурсной программы был выбран спектакль «Коммуналка»
по произведениям отечественных писателей начала XX века –
Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко, Надежды Тэффи. Режиссёрпостановщик спектакля Павел Лаговский.
Казачий театр был удостоен диплома в номинации «За смелость
в обращении к жанру классической комедии». Также дипломом отмечена актриса Юлия Добронравова, за исполнение роли демонической женщины в спектакле «Коммуналка».
Фестиваль «Виват, театр!» проводится с 2008 года. Участники этого творческого проекта имеют возможность обмениваться опытом,
налаживать контакты между театрами и развивать инфраструктуру
гастрольной деятельности.

«Тихий Дон»
вернулся на сцену

Спектакль «Тихий Дон» Михаила Шолохова для Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра очень дорог. Он является визитной карточкой театра, его душой.

Спектакль создан с глубоким прочтением материала и исследованием истории жизни и быта казаков, с «живым» исполнением песен и традиционных обрядов. В нем задействован весь творческий
коллектив театра.
После длительного перерыва, 19 февраля постановка главного
режиссёра Владимира Тихонравова вновь была показана зрителям.
За это время произошли изменения в актёрском составе: Виталий
Манжуров сыграл Мирона Григорьевича Коршунова, Александр
Кривич – Петро Мелихова, Николай Григоров – деда Сашку, Влад
Душин – Зыкова. Также в спектакле работали новые участники ансамбля «Станишники»: Олег Винский, Александр Лебедев и Анна
Горшкова.
Зрители, пришедшие в этот день на спектакль, стали свидетелями драматической истории из жизни нашего народа начала прошлого века на пересечении двух эпох.
«Спектакль получился очень гармоничным и глубоким: как это
ужасно, когда из-за войн рушатся судьбы, рвутся семейные узы, близкие люди убивают друг друга. Особенно страшно, когда это перекликается с историей твоей семьи. Такие спектакли должны быть, чтобы
помнить прошлое и извлекать из него уроки», - поделились своими
впечатлениями зрители, гости из Москвы, специально приехавшие
посмотреть эту постановку.
Напомним, премьера «Тихого Дона» состоялась 14 октября 2018
года. Спектакль создан на средства гранта губернатора для поддержки творческих проектов в сфере театрального искусства.

Екатерина КОНДРУСЕВА.
Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Казачьи полки Войска Донского, Тульский пехотный полк и
батальон Второго Егерского полка (общим числом 3500 человек)
по приказу Александра I были отправлены в Нидерланды, дабы
изгнать с голландских земель
французских оккупантов, которые 15 лет душили местных жителей таможенными налогами.
Интервенционный период для
голландцев мог затянуться еще
на долгие десятилетия, но в историю справедливо вмешались русские. Полки генерала Александра
Бенкендорфа были авангардом,
за ними следовала большая армия прусских союзников. Под таким решительным напором казаков наполеоновским войскам
оставалось лишь быстрее уносить ноги или просто сдаваться
без боя. Голландию русские войска освободили буквально за
пару месяцев. Принц Вильгельм
торжественно вернулся из Англии
и стал править королевством
Нидерланды.
«Когда стало известно о прибытии русского отряда, немедленно столица украсилась флагами, а улицы и набережные покрылись множеством народа в
праздничных одеждах. С музыкой и барабанным боем двинулся полк при радостных криках
народа и колокольном звоне к
Королевскому дворцу, перед которым построился развернутым
фронтом. Сюда собрались представители всех сословий города
и им генерал Бенкендорф прочитал прокламацию об освобождении страны от французов
и возвращении их владетеля
принца Оранского». «Полковая
история Второго Егерского полка», 1813 г.
Начиная с 1813 года, каждый
последующий год в больших городах по всему королевству, а
особенно в Утрехте, 28 ноября
отмечался День казака. Однако
в 1914 году в Нидерландах День
казака отменили. Эту идею подбросили соседи – немцы. Дабы
поддержать военный нейтралитет, сговорчивые голландцы согласились выключить память и
включили прагматизм и расчёт.
После окончания Первой мировой войны голландцам память частично вернулась, и они установили монумент «100 лет борьбы
за независимость». На гранитной
глыбе высечен барельеф с картины известного голландского художника Питера ван Оса.
Сама картина находится в центральном музее города Утрехта.
На ней изображены голландцы,
радостно приветствующие казачьи войска, въезжающие в освобожденный город.
Спустя 210 лет, риторика о пребывании казаков-освободителей
на нидерландской земле стала
иной. На сайте о культурной и
общественной жизни «Historisch
Genootschap Lochem Laren
Barchem» 25 января 2022 года
разместили статью (с перепечаткой в газете «Berkelbode»), где казаки представлены грубыми, неотесанными мужланами.
«11 ноября 1813 года казачий отряд проезжает через
Лохем. Они пришли освобождать Нидерланды после битвы
при Лейпциге, которую проиграл
Наполеон. Являются ли они настоящими освободителями? Они

«Казаки, входящие в Утрехт в 1813 г.» художника Питера ван Оса, Центральный музей г. Утрехта

«Привал казаков у ворот Амстердама в ночь на 24 ноября 1813 года», акварель, Франсуа Жозеф Пфайфер

входят в дом без стука, требуя
еды и питья, предпочтительно
джина, а также лучшей кровати
в доме. Они немытые и воняют.
И если приготовление мяса занимает слишком много времени, они едят его сырым. Местные
жители своих женщин, служанок
и дочерей на выданье прячут, золото и другие ценности закапывают, лошадей и коров прячут».
Справедливости ради отмечу, что нелестная характеристика далека от правды, как
и фотография, которой иллюстрирована статья. На фото запечатлены кубанские казаки
станицы Старомышастовской:
(сидит слева) казак 17-й особой
конной сотни кубанского казачьего войска приказный Назарий
Захарович Орда с товарищами
Матвеем Коваленко и Григорием
Чаплюнем. Фото датируется 1915
годом и к войне с Наполеоном не
имеет никакого отношения, так
как эти казаки жили и служили в
Первую Мировую войну.
Наполеоновская пропаганда
изображала казаков степными
варварами, дикой азиатской ордой. Этот страх передавался и
местных жителям, которых собственно говоря, эти «страшные»
казаки и освобождали.
В 1814 году, взяв Париж,
Донской атаман генерал М.И. Платов своим казакам наказывал:
«Обывателям города Парижу
никакой обиды не чинить, наипаче не обижать ихних мадамов и
мамзель, кроме если по взаимному согласию… Помнить, что мы
присяжные казаки русского императора, войско благородное и
цибулизованное…»
Из воспоминаний Александра
Яковлевича Мирковича (17921888), участника взятия Парижа:
«На лейб-казаков женщины
смотрели с любопытством, но

сначала издали. Они боялись их,
полагая, как им натолковали, что
мы северные варвары, а казаки
совершенно дикие, полунагие, с
пленных сдирают кожу, а по деревням, где им попадаются малые дети, они их жарят и едят.
Однако удостоверившись, что
они ничуть не звери, а напротив,
кротки и обходительны, они стали поближе их рассматривать
и, видимо, любовались красотою и костюмами наших донских
молодцов».
Память избирательна. Она
стирает воспоминания, которые становятся не важны, и сохраняет те, которые значимы.
События давних лет постепенно
стираются в памяти. А возможно, их кто-то старается убрать,
или еще хуже, вовсе переписать
историю. Когда-то голландцы с
восторгом смотрели на казаков
из далекой России. Именно эти
бородатые воины вернули стране тюльпанов независимость и
право говорить на родном языке, беспрепятственно торговать и править. Кстати, потомки Вильгельма I по сей день возглавляют Нидерланды.
В память о тех событиях,
в 1869 году в Гааге установили национальный монумент
«Plein 1813» - «Площадь независимости». Но сегодня о событиях двухсотлетней давности в Голландии уже мало что
напоминает.
Храбрые и отчаянные донские казаки теперь в памяти
останутся только в топонимах.
Kozakkenweg – Казачья дорога
есть в нескольких городах, например, в Девентере и Горсселе. Там
же находятся «Гусарский проезд» и холм «Казачья шишка», на
котором до 1941 г. стоял домик
«Казачий шалаш». Государством
охраняется старая казачья липа,
есть гора Kozakkenкegel. В неко-

торых ресторанах в меню встречается «Казачий пирог» с капустой и рыбой, а холодную зиму
голландцы называют казацкой,
видимо из-за легенд о русской
студеной зиме. К сожалению,
музей Kozakkenhut был разрушен немцами во время Второй
мировой войны. Все эти упоминания о казаках сохранились
благодаря народу – простому,
бесхитростному. Однако у политической элиты Нидерландов с
каждым годом всё сильнее отмечается историческая амнезия, в которой нет места ни казакам, бившим Наполеона, ни
советским воинам, освобождавшим от фашистов вместе с канадскими пехотинцами голландские города.
И всё же, не все в Голландии
так слабы памятью. Например,
в начале ХХ века был создан
Гаагский Уральский казачий хор.
Он и по сей день существует и с
успехом гастролирует по всей
Европе, распевая старинные
казачьи песни. Более того, жители города Веркендам на юге
Голландии, который освобождали отряды казаков под командованием генерала Егора фон
Сталя, бережно передают из поколения в поколение память о
событиях начала 19 века. С давних пор в городе есть Казачий
бульвар, а в 1932 году образовавшуюся футбольную команду назвали «Козаккен Бойз». На
официальном лого фанатов клуба изображен казак, играющий в
футбол. Команда действующая и
успешная.
В истории донского казачества
Отечественная война 1812 года
занимает особое место. Именно
в тот период казаки получили европейскую известность как одни из самых активных воинов.
90 казачьих полков (около 50 000
человек) противостояли армии
Наполеона, гнав ее не только из
России, но по всей Европе до самого Парижа. Именно 19 (31) марта 1814 года около 9 часов утра
лейб-гвардейский Казачий полк,
являвшийся конвоем Императора
Александра I, вступил в Париж
одним из первых. И только через пару часов показался сам
Император во главе огромной свиты, за которой следовали длинные колонны прусских, русских и
австрийских полков. В войне, начавшейся в 1812 году, была поставлена точка.

г. Волгоград.
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в ожидании весны: ФотореПортаж

казачья кухня

Вот уже и повстречались весна
с зимой: цветущая, лучезарная
красавица-весна под белы ручки провожает в холодные восвояси седую, недовольно ворчащую
старушку-зиму...

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Вы заметили, как природа
безвозвратно поворотила на
обновление?
Под ногами еще потрескивает ледок, на теневой стороне прячутся сугробы, но стоит взглянуть вверх и видишь,
что мир преображается. Небо
первым избавляется от зимней хмури, примеряет иссиня
чистый покров, становится выше и светлее. И в этой бескрайней весенней благодати безраздельно властвует озорное чириканье. А слегка подмороженный
воздух наполняется надеждой.
«Весна идет! Весне дорогу!».
Весна – это единственная
праведная революция на свете.
Она разрушает остылый мир,
свергает ледяной трон и провозглашает декрет о всеобщем
счастье и радости. Весна освобождает от оков природу, безвозмездно одаривает любовью
всех вместе и каждого в отдельности. Она возвращает всё, что
мы растеряли зимой. И при этом
весна абсолютно бескорыстна в
своих солнечных деяниях…
Все с нетерпением ожидают весеннего полновластия.
Ведь не случайно в последнем
зимнем месяце – феврале всего 28 дней…
Ждите, зовите весну, и она,
звонко смеясь, непременно ответит: «Да иду я уже… Иду!».

Сергей ПУЧКОВ.
Сергей АФАНАСЬЕВ

(фото).
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Люблю
готовить

Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году. Мы подготовили для вас 7 оригинальных рецептов блинов на каждый
день Масленицы.

Понедельник – «Встреча».
Яблочные блины
Что потребуется: 1 ст. сока яблочного,
1 ст. воды, 2 ст. муки; 1 ст. л. меда, соль и
сода, 3 ст. л растительного масла.
Приготовление: в глубокой миске соедините яблочный сок и воду.
Добавьте мед, щепотку соли и всыпьте просеянную муку с содой. Тщательно взбейте
до однородности. В конце влейте растительное масло и еще раз
перемешайте.

Революция
природы

Вторник – «Заигрыш».
Ажурные блины на кефире
Что потребуется: 400 мл кефира, 170 г
муки , 2 яйца, ч. л. соды, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 ст. л. подсолнечного масла.
Приготовление: разбейте в кефир яйца, добавьте сахар, соль и взбейте венчиком. Всыпьте муку, замесите тесто. Дайте ему постоять 30 минут. В отдельной миске смешайте соду с небольшим количеством
холодной воды, влейте в тесто. Добавьте подсолнечное масло.

Среда – «Лакомка».
Заварные блины
Что потребуется: молоко – 1/2 стакана, кефир – 1/2 стакана, вода – 1/2 стакана, мука
– 1/2 стакана, растительное масло – 2 ст. л.,
сахар – 2 ст. л., соль и сода – 1 щепотка, яйцо – 1 шт.
Приготовление: в миске соедините яйцо, сахар и соль. Взбейте
венчиком до однородности. Влейте молоко, кефир, всыпьте просеянную муку и соду. Тщательно перемешайте и влейте горячую
воду. Быстро перемешайте. В конце добавьте в тесто растительное масло.

Четверг – «Разгуляй».

С этого дня начиналась Широкая
Масленица. Все работы по дому
прекращались, народ оставлял все
свои дела и шел на площадь, чтобы
как следует повеселиться.

Лимонные блинчики
Что потребуется: яйцо – 2 шт., мука – 6 ст. л., молоко – 300 г, сахар
– 3 ст. л., соль – 1 ч. л., лимон, растительное масло – 2 ст. л.
Приготовление: в миску вбейте яйца, добавьте сахар, соль и влейте молоко. Натрите цедру. Выжмите сок и добавьте вместе с цедрой в
миску. Всыпьте просеянную муку и перемешайте, чтобы получилось
однородное тесто без комочков.

Пятница – «Тещины вечерки».
Шоколадные блинчики
Что потребуется: 3 яйца,150 мл воды, 150 мл молока, 100 г сахара, ванилин, щепотка соли, 300 г муки, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. разрыхлителя, 50 мл подсолнечного масла.
Приготовление: взбейте яйца с сахаром, ванильным и солью.
Добавьте воду и молоко и снова взбейте. В отдельной посуде смешайте муку, какао и разрыхлитель, добавьте в яично-молочную
смесь. В конце добавьте в тесто подсолнечное масло и хорошо
перемешайте.

Суббота –
«Золовкины посиделки»
Банановые блинчики
Что потребуется: 1 яйцо, 1 банан, 1 ст.
кефира, 1/2 ст. воды, 6 ст. л. муки, соль,
сахар, 2 ст. л. растительного масла.
Приготовление: яйцо разбейте в глубокую миску, взбить с солью
и сахаром. Банан измельчите в пюре, влейте кефир и растительное
масло, всыпьте муку и взбейте до однородности.

Воскресенье –
«Прощеное воскресенье»
Блинчики «ноздреватые»
Что потребуется: 650 г воды, 300 г муки, 100 г манной крупы, 2 желтка, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. растительного масла, 1/2 ч. л.
сухих дрожжей, разрыхлитель и соль.
Приготовление: в миску всыпьте муку, соль, сахар, разрыхлитель, манную крупу и дрожжи. Вбейте желтки, влейте теплую воду
и растительное масло. Перемешайте до однородности. Накройте
пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на час. После снова
перемешайте и жарьте.
Веселой и вкусной вам Масленицы!

Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года
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оФициально

Православный календарь

Владение оружием

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, заместитель атамана по духовнонравственному воспитанию казачьей
молодежи, связям с Русской Православной
Церковью, традиционной казачьей культуре
и спорту Волгоградского казачьего округа,
помощник духовного наставника казаков
Волгоградского казачьего округа.

25 февраля, ПЯТНИЦА
2-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седмица о блудном сыне. Постный день. Глас 2-й.
Иверской иконы Божией Матери. Свт. Мелетия, архиепископа
Антиохийского; свт. Алексия, митрополита Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца; свт. Мелетия (Леонтовича), архиепископа
Харьковского.
Прпп. Марии, именовавшейся Марином, и отца ее, Евгения; свт.
Антония, патриарха Константинопольского; прп. Мелетия Ипсенийского.
26 февраля, СУББОТА
2-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седмица о блудном сыне. Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Поста нет.
Глас 2-й.
Прп. Мартиниана Кесарийского (Палестинского); свт. Серафима
(Соболева), архиепископа Богучарского.
Прпп. Зои и Фотинии (Светланы); прп. Евлогия, архиепископа
Александрийского; Собор святых Омской митрополии.
Сщмчч. Василия Триумфова и Гавриила Преображенского, пресвитеров; сщмчч. Зосимы Трубачева, Николая Добролюбова, Василия
Горбачева, Иоанна Покровского, Леонтия Гримальского, Владимира
Покровского, Парфения Грузинова, Иоанна Калабухова, Иоанна
Косинского, Михаила Попова, пресвитеров и Евгения Никольского, диакона, прмцц. Анны Корнеевой, Веры Морозовой и Ирины Хвостовой, послушниц, мч. Павла Соколова.
27 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя мясопустная. О Страшном суде. Поста нет. Глас 3-й.
Прп. Авксентия Вифинского; равноап. Кирилла, учителя
Словенского.
Прп. Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах; 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры;
перенесение мощей блгв. кн. Михаила Черниговского и боярина его
мч. Феодора, чудотворцев; прп. Марона, пустынника Сирийского; свт.
Авраамия, епископа Каррийского.
Сщмч. Павла Дернова, пресвитера и сыновей его, мчч. Бориса,
Григория и Симеона; сщмч. Онисима (Пылаева), епископа Тульского;
сщмч. Трифона Родонежского, диакона.
28 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
3-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седмица cырная
(мясопустная) – сплошная. Исключается мясная пища. Глас 3-й.
Ап. от 70-ти Онисима.
Прп. Пафнутия, затворника Печерского, в Дальних пещерах; прпп.
Пафнутия и дщери его Евфросинии Александрийской; прп. Евсевия, пустынника Сирийского; прп. Анфима Хиосского.
Сщмчч. Михаила Пятаева и Иоанна Куминова, пресвитеров; сщмчч.
Николая Морковина, Алексия Никитского, Алексия Смирнова, пресвитеров, Симеона Кулямина, диакона, прмч. Павла (Козлова), иеромонаха и
прмц. Софии Селивестровой, послушницы.
Икон Божией Матери: Виленская (перенесение в Вильно в 1495 г.);
Далматская.
1 марта, ВТОРНИК
3-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седмица cырная
(мясопустная) – сплошная. Исключается мясная пища. Глас 3-й.
Мчч. Памфила, пресвитера, Валента (Уалента), диакона, Павла,
Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила,
Иеремии, Исаии; свт. Макария (Невского), митрополита Московского и
Коломенского.
Мучеников Персидских в Мартирополе; прп. Маруфа, епископа
Месопотамского.
2 марта, СРЕДА
3-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седмица cырная
(мясопустная) – сплошная. Исключается мясная пища. Глас 3-й.
Вмч. Феодора Тирона; сщмч. Ермогена, патриарха Московского и
всея России, чудотворца.
2 марта, Русская Православная Церковь торжественно воспоминает
священномученика Ермогена, донского казака, Патриарха Московского и
всея Руси (1530 – 1612 гг.) – великого светильника Духа и духовного вождя
русского народа, церковного и общественного деятеля Смутного времени,
неутомимого борца за сохранение Православия и единства Российского
государства и Церкви, совершавшего своё архипастырское служение XVI
– XVII вв., во времена польско-литовской интервенции в России, с захватом поляками части исконно русских земель и преследованием на этих
землях Православия с целью насаждения там церковной унии под началом папы Римского, и благословившего русский народ на подвиг освобождения Русской земли от иноземных захватчиков. Предстательством
Святейшего 27 октября 1612 г. русскими ополченцами было успешно завершено освобождение Отечества от интервентов.
Прп. Феодора молчаливого, Печерского, в Дальних пещерах; прав.
Мариамны (Марии), сестры апостола от 12-ти Филиппа; Обретение мощей мч. Мины Калликелада.
Сщмчч. Михаила Никологорского, пресвитера и, Павла Косминкова,
пресвитера; мц. Анны Четвериковой.
3 марта, ЧЕТВЕРГ
3-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седмица cырная
(мясопустная) – сплошная. Исключается мясная пища. Глас 3-й.
Свт. Льва I, папы Римского.
Прп. Космы Яхромского; свт. Агапита исп., епископа Синадского
(Фригийского); свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского; Исп.
Владимира (Терентьева), игумена.

Росгвардия информирует об изменениях в порядке прохождения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием

Центр лицензионно-разрешительной
работы Управления Росгвардии по Волгоградской области информирует, что с 01
марта 2022 года вступает в силу приказ
Минздрава РФ от 26.11.2021 № 1104н, который изменяет порядок прохождения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.
Приказ утверждает новые формы медицинских заключений (№ 002-О/у, № 003-

О/у), кроме этого, к ранее проводимому
освидетельствованию и исследованиям,
добавились:
– психиатрическое освидетельствование;
– лабораторные исследования крови и
(или) мочи на определение хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя.
По результатам проведения медицинского освидетельствования, оформляется медицинское заключение, которое формируется
в форме электронного документа.

Выданные до конца февраля 2022 года
медицинские заключения гражданам, впервые претендующим на получение лицензий
на приобретение оружия, могут приниматься
с заявлениями, поступившими до 01.03.2022
года. Граждане, являющиеся владельцами
гражданского оружия, могут использовать
ранее оформленные медицинские заключения, с даты получения которых не прошло
более 5 лет.

Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Волгоградской области.

день ПаМяти

Минута молчания
Исполнилось 33 года со дня
вывода советских войск из
Афганистана. Но эта война
не прошла бесследно для
многих наших земляков.

15 февраля – в День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества, в Серафимовичском
районе прошли торжества, на
которых почтили память павших
воинов-интернационалистов.
В городе Серафимович жители, друзья и товарищи возложили алые гвоздики на могилы погибших земляков, воевавших в Афганистане – Николая
Филипповича Любибогова,
Андрея Викторовича Красноглазова, Александра Александровича Чукова….
В хуторе Буерак-Поповский
у могилы Ивана Николаевича
Антипова, 9 января 1981 года
погибшего в Афганистане, состоялся митинг. В памятных торжествах приняли участие и выступили Д.А. Воробьёв – Герой
России, С.В. Пономарёв – глава
Серафимовичского района, В.Ю.
Гречишников - председатель

районной Думы, атаман УстьМедведицкого казачьего округа,
С.А. Бабкин – майор, районный
военный комиссар, С.В. Аленкина
– глава Буерак-Поповского поселения. Активное участие в состоявшихся мероприятиях приняли
воины-интернационалисты, прошедшие Афганистан, ветераны
боевых действий в Чечне.
Хочется подчеркнуть, в Серафимовичском районе на протяжении уже десятилетий плодотворно работают и занимаются
патриотическим воспитанием об-

щественные организации ветеранов воинов-афганцев и воиновчеченцев. Их возглавляют неравнодушные, болеющие душой
за порученное дело парни, прошедшие Афганистан и Чечню
– Алексей Гордеев и Евгений
Ведилин.
А в честь сохранения памяти воинов-интернационалистов
прозвучали выступления однополчан Виктора Щелконогова,
Евгения Ведилина, Алексея
Гордеева, Анатолия Киреева.
Минутой молчания завершил-

ся митинг у могилы погибшего земляка Ивана Николаевича
Антипова. Героизм и стойкость
воинов-интернационалистов
всегда будут примером для подрастающего поколения. Память и
слава павшим героям! Здоровья
и мирного неба ныне живущим
ветеранам боевых действий!

Григорий
ВЫПРЯШКИН.

Усть-Медведицкий
казачий округ.

открытый урок

Огненные годы той войны
Казаки Волжского казачьего округа в рамках патриотического воспитания молодёжи организовали и провели
открытый урок для учеников и их родителей в воскресной
школе «Умиление» при храме Серафима Саровского, посвящённый 33-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, также на открытом
уроке присутствовали казаки и казачки ГКО «Станица
Верховская».

15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.
Ученики прочитали стихи об
Афганской войне, под гитару
исполнили тематические песни. Перед учениками и гостями
выступил Вячеслав Гончаров,
руководитель музея воиновинтернационалистов города
Волжский, участник той войны.
Вячеслав рассказал о первых боевых столкновениях, об участии
в проведении колонн советских
войск, об охране и зачистках населённых пунктов от бандитов.
Ученики задавали много вопро-

сов про вооружение советских войск и моджахедов, подробно расспрашивали о бытовых условиях
проживания военнослужащих и
о многом другом. Искренний интерес учеников к ветерану боевых действий сделали открытый
урок насыщенным и очень познавательным. Участники встречи
пожелали своему гостю и всем
воинам-интернационалистам,
через чью судьбу прошли огненные годы, мира и надежды на
лучшее.

Сергей СИГАЕВ.

Волжский казачий округ.

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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