НЕТ УЗ
СВЯТЕЕ
БРАТСТВА!

Анализируя нынешнюю ситуацию на Украине, каждый
человек ответственно задается вопросом: «Что стало
причиной таких серьезных проблем и почему Донецк
и Луганск оказались в центре этих событий?».
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик
Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как отметил глава государства, Россия
не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.

Специальная
военная
операция

Постоянный представитель РФ при ООН Василий НЕБЕНЗЯ:
«Шагом к окончанию российской операции на Украине станет заявление Киева о том, что он готов к демилитаризации и
денацификации. Но украинский президент Зеленский показал свою слабость, а также то, что у него нет политической воли и силы сопротивляться радикалам, находящимся у власти в Киеве, которые его игнорируют и обладают собственной повесткой. Именно радикалы являются главной политический силой на Украине, им принадлежит реальная власть в стране».
«Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции на Украине
до достижения поставленных целей», заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей ШОЙГУ.« Главное для нас —
защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», сказал он.

«Спасибо» казакам от детей Донбасса!

В воскресенье, 27 февраля, в Донецк снова прибыл Атаман Всевеликого Войска Донского Виталий Бобыльченко.
Глава донских казаков доставил гуманитарную помощь для граждан ЛНР и ДНР.

Неделей ранее Виталий Бобыльченко
лично прибыл в Донецк, чтобы оценить ситуацию на месте и наметить дальнейшие
действия. Результатом визита стала организация гуманитарного груза на территорию Донецка. В него входят предметы первой необходимости. «Нам важно оказать
помощь нуждающимся. Казаки не бросают своих. Наш долг поддержать братский
народ», - сказал Виталий Бобыльченко.
Адресная помощь доставлена получате-

лям. За несколько часов жителям города
был вручен 31 пакет, в которых находились
чай, печенье, крупы, консервы, тушенка,
предметы личной гигиены и многое другое.
Маленьким детям передали подгузники.
Как нам стало известно, первая партия гуманитарной помощи останется в
Донецке. Здесь ее распределили между нуждающимися семьями, которые попрежнему остаются в городе. Следующий
груз будет направлен на территорию

Луганска, туда, где она крайне необходима. Как пояснил Виталий Бобыльченко, помощь была собрана силами Кубанского казачьего войска.
Отметим, что адресные списки еще формируются. В ближайшее время доставка
помощи нуждающимся гражданам будет
продолжена.
«Спасибо казакам от детей Донбасса за
помощь и поддержку!» – благодарили нас
люди», – рассказал атаман.

Сегодня Россия вторично после Великой Отечественной войны взвалила на себя груз
ответственности за освобождение от нацизма в его нынешнем страшном обличии
в соседней Украине и, в связи с этим, она не ожидает и не собирается ожидать
международной поддержки своих действий.
Европа, как в конце 1930-х – начале 1940-х годов безучастно наблюдала за ростом
нацистских настроений в Германии и никак не реагировала на их проявления, с тем
же равнодушием взирает на происходящее в течение трёх десятилетий на Украине.

За последние годы политиками, учеными, экспертами дан всесторонний анализ причин украинского кризиса. Мне бы хотелось обратить внимание еще на одну, редко кем затрагиваемую в этом аспекте тему.
Если мы с вами взглянем на любую карту Российской империи дореволюционного периода, то одного взгляда достаточно чтобы понять
– территории Донецкой и Луганской областей никогда не входили в
состав Украины. Они испокон веков со своими хуторами и станицами были частью Всевеликого войска Донского, входившего в состав
России на правах самостоятельного субъекта права. Население этих
территорий за столетия создало свою уникальную культуру, замечательные традиции и обычаи, свою историю и образ жизни, который в
России называется – казачий.
После Гражданской войны, в период бесчеловечной борьбы власти со своим народом и казачеством, Донецк и Луганск вместе с населением абсолютно волюнтаристски, без каких-либо демократических процедур, были отторгнуты от Войска Донского (а значит и от
России) и переданы Украине. Так что основа нынешнего конфликта,
как мина замедленного действия, была заложена практически сто лет
назад. С какой целью это делалось, мы нынче знаем.
Ветераны казачьего движения хорошо помнят, с каким интересом
представители Крыма, Донецка и Луганска всегда участвовали в мероприятиях, проводимых казачеством Дона и Кубани. Их интересовали не только традиционно казачьи мероприятия, их не оставляла мечта снова стать частью своего православного народа. Их устремления
всегда находили понимание, а их действия на пути домой всегда получали поддержку, так как они были законными и справедливыми.
Поддержка их дел нашим казачеством всегда была товарищеской и
искренне братской.
За последние 8 лет эти люди, да и мы вместе с ними, поняли,
что они не нужны Украине. Можно с уверенностью сказать, что многих из них постигла бы участь жителей Одессы, выразивших однажды свое несогласие с действиями киевских властей, если бы не четкая, справедливая и решительная позиция России и ее президента
В.В. Путина.
Терпению людей пришел конец, когда новая, незаконная власть
Украины попыталась запретить им общение с русскими людьми на
родном для них языке. Произошло то, что должно было произойти!
Казачество России (не только ВКО «Всевеликое войско Донское»)
достаточно активно поддерживало своих братьев в Донецке и
Луганске. Эта помощь выражалась по-разному, в том числе и конкретным участием казаков в действиях Вооруженных сил ДНР и ЛНР
по защите своих территорий. Хочу сказать, что в рядах добровольцев были не только казаки, и это свидетельствует о том, что люди в
Донецкой и Луганской народных республиках встали на защиту справедливости и правого дела.
Следует признать, что для России люди Донецка и Луганска никогда не были чужими. На протяжении 8 лет правительство России
делало всё, чтобы власти Украины решили проблему мирным путем.
Накачка Украины оружием, непрекращающиеся провокации националистических отрядов «незалежной», незаконные, надуманные санкции в отношении России со стороны «друзей» Украины, ясно и однозначно давали понять, какой путь избрала Украина для разрешения
этого конфликта.
Безграмотная, националистическая политика киевских властей и
их сподвижников в отношении ДНР и ЛНР сделала неизбежным принятие Российской Федерацией акта о признании ДНР и ЛНР. Убежден,
что этот непростой шаг сделан для того, чтобы обезопасить жизни сотен тысяч людей, в том числе граждан России.
Признание ДНР и ЛНР является убедительным свидетельством
того, что в мире есть сила способная встать на защиту справедливости и правды, чести и достоинства людей, на защиту прав человека
и общества. Эта сила – наша Россия.
Признание ДНР и ЛНР это необходимый акт России по исправлению перекосов, имевших место в деятельности власти СССР по искусственному изменению границ республик, ранее входивших в его
состав. Кроме того, признание ДНР и ЛНР – это важнейший этап в
деле общественного процесса реабилитации казачества России и его
грядущего возрождения.
Сложна ситуация в мире в целом, крайне напряженная обстановка
на наших южных рубежах, информационная война и экономическая
блокада естественно ставят перед каждым из нас непростые вопросы о завтрашнем днем. Но разве мы могли бы чувствовать себя более
уверенно и комфортно, зная, что рядом идет идеологическое, экономическое и физическое уничтожение людей – наших братьев.
Более двух тысяч лет прошло с Рождества Христова. Христос
терпел гонения и унижения ради нашего спасения. И как бы могущественен материально и технически не был наш недруг, ему никогда
не одолеть наш народ, ибо Бог не в силе, а в правде!
Александр БИРЮКОВ,
казачий генерал, председатель Совета стариков
ВКО «Всевеликое войско Донское», председатель
Общественного совета при комитете по делам
национальностей и казачества Волгоградской области.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

сПециальная военная оПерация

Наша полная
поддержка

В пятницу, 25 февраля, состоялось экстренное заседание Совета атаманов Волгоградского казачьего округа, на котором было принято решение поддержать объявление Президентом России проведения специальной
военной операции на территории Украины, целью которой стала защита людей, на протяжении восьми лет
подвергающихся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
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facebook.com/kazachy.krug
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Россия
никому не позволит
управлять собой
Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай ДОЛУДА выразил свою позицию
в отношении ситуации, сложившейся вокруг населения Донецкой и Луганской народных республик, а
также народа России. В числе других депутатов Государственной Думы РФ Николай Долуда обратился
к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с инициативой о признании независимости
Донецкой и Луганской народных республик.
Миротворческая
операция

«Казаки окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ» Всевеликого войска Донского выражают свою полную
безоговорочную поддержку решениям и действиям Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и нашего правительства.
На протяжении восьми лет у границ нашей страны велся геноцид мирного населения братских республик Луганска и Донецка, и на
протяжении этих восьми лет казаки Волгоградского казачьего округа
оказывали жителям этих республик всестороннюю гуманитарную помощь, поддерживали их.
Сегодня на территории Украины проводится специальная операция по демилитаризации страны, которая призвана обеспечить безопасность мирных граждан, искоренить рассадник фашизма, который
расцвел на территории Украины – наших соседей, что позволит братскому народу самостоятельно решать свою судьбу, самостоятельно
выбирать тот путь, которым он будет следовать дальше».

Готовы
к защите Родины!
Донские казаки поддерживают решение нашего Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина: оно правильное, обоснованное и своевременное.

И не только потому, что вся ситуация на Украине уже наболела.
Терпение кончилось! Невыносимо было это видеть и слышать дальше.
Но еще и потому, что и в Луганске, и в Донецке живут наши братьяказаки, – напомню, что когда-то эта земля была частью Великого войска Донского. Мы всегда очень переживали за наших людей там, за
их семьи. Неоднократно выезжали в эти республики для осуществления гуманитарных миссий.
И сейчас казакам всех семи районов региона, входящих в состав
Второго Донского округа, поставлена задача собрать пожертвования
для детей, прибывших из теперь уже признанных Россией Донецкой
и Луганской народных республик.
Как только все будет готово, мы сами адресно развезем эту помощь по тем адресам, которые предоставит комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
У нашей страны вполне достаточно сил и средств для проведения
начатой специальной операции. Но в случае необходимости казаки
готовы встать в строй!
Андрей МАХИН,
атаман окружного казачьего общества
«Второй Донской казачий округ».

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Ранним утром 24 февраля
Президент России Владимир
Путин объявил о начале на
Донбассе специальной военной
операции в рамках договоров с
ДНР и ЛНР, с целью демилитаризации Украины. Глава государства отметил, что его решение стало ответом на просьбы о
военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой
и Луганской народных республик. Главная задача – помочь
обеспечить мир на Донбассе и
защитить Россию от военных
угроз на ее границах. В частности, Президент пояснил, что для
России создали такие риски в
сфере безопасности, что другими средствами отреагировать
было уже невозможно.
Сегодня над нашей страной
вновь сгустились тучи. И речь
идет не о переделе мировых
сфер влияния, а о подрыве нашей государственности, под прицелом – жизнь нашего народа.
Беспринципность, обман, вероломство… Пора назвать методы, которыми действует Запад,
своими именами, пора сорвать
маски. Терпеть беззаконие, варварскую политику, направленную на уничтожение нашей страны, наших ценностей, традиций,
веры, мы не имеем права! Ради
нас самих, наших близких, детей, нашего будущего, ибо мы
никогда себе этого не простим.
Россия всегда вела честную
открытую политику, заботясь
не только о благополучии своих соотечественников, но и помогая тем, кто в этом нуждается. Никогда русский народ,
частью которого являются казаки – истинные патриоты, не отступал, не прятался и не позволял себя сломить! Запад ведет
свою политику подло и трусливо, действуя исподтишка, подстрекая. Но не стоит мнить себя великими манипуляторами
– все тайное становится явным.
Россияне всегда открыто шли на
врага, отстаивали свои святыни
и побеждали!».

Кто ответит
за последствия?!
Любое государство, которое
провозглашает себя миротворцем, должно выбирать средства, позволяющие минимизировать вред, причиняемый гражданскому населению. Тем более
это относится к государствам,
претендующим на роль «града
на холме», проводника так называемых «демократических
стандартов» – прав и свобод во
всём мире и иных форм национальной исключительности, кем
себя возомнили США.
Но когда собирается группировка вооруженных сил соседней Украины числом более 130
тысяч военнослужащих, с ракетными установками, системами реактивного залпового огня,
– то абсолютно ясно, что планируется наступательная, а не оборонительная операция.
И что бы произошло, если бы
вся эта военная армада двинулась на республики Донбасса?
Тысячи смертей и ранений гражданских жителей.
Человек, стоящий во главе
Украины, – совершенно несамостоятелен в принятии решений.
Зеленский делает ровно то, что
ему указывает Вашингтон. Он не
думает о необратимых последствиях для своего народа.
Господин Зеленский, будьте настоящим руководителем,
примите мудрое решение, не

позволяйте Вами манипулировать – подумайте о своем народе, за который Вы взяли ответственность. Неужели чьи-то
подковерные игры стоят таких
потерь, стоят самого ценного –
жизни людей?! Россия и Украина
– братские народы, у них одно
историческое и духовное пространство. Россия, Украина,
Белоруссия – три сестры, которые во все времена стояли друг
за друга. При этом интересы вверенного Вам государства совершенно чужды НАТО.
Что же касается руководства
США и его призывов, якобы, к
дипломатическому решению
всех вопросов и развитию демократических начал, то жители
не только России, но и всего мира знают, что такое «демократия
по-американски». Ее можно оценить на примере Югославии, где
погибли более 4 тысяч мирных
граждан. Это Ливия – стабильная арабская страна, которая
превратилась в очаг гражданской войны. Это Ирак, где бывший госсекретарь размахивал
пробиркой с содой внутри, доказывая при этом, что на самом
деле это химическое оружие.
Это казнь президента Ирака
Саддама Хусейна и превращение стабильной страны в полигон для гражданской войны. И
ни за что американская сторона
не понесла никакого наказания.
Всё сходит с рук «американским
ястребам».

Со стороны американского руководства идет одно бесконечное вранье и лицемерная
ложь. Говорят одно, делают другое. В народе таких людей называют «брехунами». Все уже давно и не раз убедились, что там,
куда вмешивается Америка,
всегда кровь, насилие и смерть.
Агрессивное нарушение руководством США международного права на территории Сирии и
других стабильных арабских республик всегда способствовало
развязыванию гражданских войн, а это цена тысяч человеческих жизней!
К сожалению, порочную практику по оказанию деструктивного влияния на государства вместе с американцами используют и западные страны блока
НАТО. Происходит невероятно изощренная подмена понятий, когда, прикрываясь благими намерениями, руководители
целых стран сеют в мире межнациональную рознь. Зачем?!
Чтобы потешить собственное
тщеславие?!

За нами Россия,
а с нами Бог!
Силы зла в очередной раз
ополчились против России, и, как
прежде, мы должны сплотиться
и противостоять им. Такова судьба русского народа и казачества
– бороться со злом с открытым
забралом.
Казаки Всероссийского казачьего общества полностью поддерживают решение Верховного
Главнокомандующего, Президента Российской Федерации.
На территории ДНР и ЛНР
российские паспорта получили
более 800 тысяч человек, это наши граждане. А своих мы в беде
не бросаем!
Всероссийское казачье общество, состоящее из более
170 тысяч казаков, готово прийти на помощь стране в трудную минуту. Все, кто хочет покорить Россию – учите историю!
Никогда и никому не удавалось
поставить нашу страну на колени. И не удастся!

Принцип казачьего братства

Считаю, что в этой сложной ситуации Президент России
Владимир Влдимирович Путин принял единственно правильное решение. Особенно важно то, что в его обращении к народу прозвучала историческая подоплека этого
непростого решения.

Дело в том, что территория Донецкой и Луганской областей – это
исторические земли Всевеликого войска Донского. Значит там проживают такие же братья-казаки, как на Дону, Хопре, Медведице.
Принцип казачьего братства – никогда не бросать своих, всегда
выручать и помогать! Сегодня мы готовы принять у себя дома всех
жителей Луганской и Донецкой народных республик, которые нуждаются в поддержке, кому крайне необходима наша помощь. Я уверен, что у нас им будет комфортно и уютно.
Дмитрий ПОПОЛИТОВ,
атаман окружного казачьего общества «Хоперский
казачий округ», кандидат исторических наук.

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

4 марта 2022

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
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Поздравляем всех женщин с праздником весны,
красоты и нежности, с Международным женским
днем – 8 Марта!
Дорогие женщины! С вами связаны вечные и самые желанные
для каждого из нас ценности: свет родного дома, тепло семейного
очага, любовь, верность. Без вас наш мир был бы иным.
В силу прекрасной особенности, данной вам природой, всё, к
чему вы прикасаетесь, любое дело, которым занимаетесь, несет
на себе отпечаток красоты и нежности.
Низкий вам поклон, дорогие матери, жены, сестры и подруги!
Мы благодарны вам за то, что вы делаете мир добрым и прекрасным. Жизнь была бы бесцветной без лучшей половины человечества – без вас. Спасибо за то, что вы есть! Пусть сбудутся ваши мечты, пусть всегда и во всем вам сопутствует удача! Будьте
любимы и счастливы!

26 февраля в городе Волжский Волгоградской области состоялся Большой
отчетный Круг окружного казачьего общества «Волжский казачий округ» по
итогам работы за 2021 год.
Мероприятие прошло в городском
духовно-просветительском центре «Покров»
Калачевской епархии под руководством
окружного атамана Ануфриева Александра
Альбертовича. В работе Большого отчетного Круга приняли участие председатель комитета по делам национальностей и казаче-

ства Волгоградской области Давыдовский
Эдуард Францевич и его заместитель
Бахтуров Алексей Викторович, атаманы и
казаки казачьих обществ Волжского казачьего округа, духовный наставник округа,
настоятель храма Преподобного Серафима
Саровского в городе Волжский протоиерей

Работу атамана
одобрили
В здании ДК станицы Нехаевская состоялся отчетный
Большой Круг СКО «Нехаевский юрт» окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ».
В работе Большого Круга
приняли участие и почетные
гости: глава администрации
Нехаевского муниципального
района С.В. Кузнецов, директор
ГКУ «Казачий центр государственной службы» А.В. Ежов,
атаман Хоперского казачьего
округа Д.В. Пополитов.
После традиционного ритуала – молитвы и благослове-

ния духовника юрта о. Кирилла,
с отчетным докладом о проделанной работе выступил атаман юрта Н.Н. Никифоров, в котором охарактеризовал общее
положение дел, обозначил проблемные вопросы. В частности,
по охране общественного порядка, профилактике оборота наркотических средств, обеспечению экологической и пожарной

Петр Симора. Участники Большого круга заслушали и приняли отчеты окружного атамана и председателя контрольно-ревизионной
комиссии, рассмотрели другие насущные
вопросы жизнедеятельности казачьих обществ Волжского казачьего округа.
Также казаки обсудили ситуацию на
Украине и единодушно одобрили решение Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина о начале специальной военной операции.

безопасности. Атаман выразил
слова искренней благодарности
за участие в жизни казачьего общества, поддержку и понимание
главе Нехаевского муниципального района С.В. Кузнецову.
После отчета ревизионной
комиссии с приветственным словом к казакам юрта обратился
директор ГКУ «Казачий центр
государственной службы» А.В.
Ежов. Андрей Викторович довел до казаков информацию
о стоящих перед ГКУ задачах
на 2022 год. Окружной атаман
Д.В. Пополитов отметил ключе-

Казаки Волгоградской области.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот праздник наполнен особым нежным светом, весенним настроением и свежим ароматом цветов. Мы восхищаемся и благодарим вас за доброту и чуткость, за терпение и верность. Вы умеете одной улыбкой, одним легким касанием руки вселить уверенность и вдохновить на новые свершения!
Пусть наступающая весна подарит как можно больше радостных, солнечных дней!
Пусть исполнятся самые заветные желания и мечты!
Крепкого здоровья, любви, мира и счастья!
Владимир ПЛОТНИКОВ,
Депутат Государственной думы РФ

вые мероприятия, проведенные
Хоперским казачьим округом в
прошедшем году, сказал и о задачах, намеченных округом в
рамках Стратегии развития казачества на 2021-2030 годы.
Выступившие в прениях казаки юрта признали работу атамана и правления СКО «Нехаевский
юрт» удовлетворительной.
В заключении, по сложившейся традиции, юртовой атаман Н.Н. Никифоров наградил активных казаков грамотами, директор ГКУ «Казачий
центр государственной службы» А.В. Ежов, в честь предстоящего 80-летнего юбилея, от
имени руководства комитета по
делам национальностей и казачества Волгоградской области наградил казачьей шашкой
ветерана казачьего движения
атамана станицы Нехаевская
Александра Федоровича
Прохоркина. Окружной атаман
Д.В. Пополитов, в свою очередь,
вручил юбиляру Благодарность
Войскового Атамана.
На этом отчетный Большой
Круг СКО «Нехаевский юрт»,
свою работу завершил.

В России этот праздник впервые отметили в 1913 году. Тогда
он был посвящен солидарности женщин в борьбе за равные
права. В Советском Союзе день
8 марта лишь с 1966 года, по
указу Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1965 года, стал официально праздничным и нерабочим.
Поскольку 8 Марта в этом
году приходится на вторник, правительство России
приняло решение перенести
выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Соответственно, россиян
ждут трехдневные выходные
дни с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник).

Владимир ЛОМТЕВ,

начальник штаба
Хоперского казачьего округа.
Фото автора.

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 07.03 по 13.03

ПОНЕДЕЛЬНИк, 7 марта
Первый канал

05.25 Фильм «Карнавал» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Карнавал» 0+
08.25 Андрей Миронов в фильме
«Будьте моим мужем» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «Порезанное кино» 16+
15.15 К 100-летию со дня
рождения Евгения Матвеева.
Фильм «Любовь земная» 12+
17.05 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице» 12+
18.55 Премьера. Юбилейный
концерт Олега Газманова 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
22.55 Премьера. Икона стиля
в документальном фильме
«Мэри Куант» 16+
00.40 «Андрей Миронов.
Скользить по краю» 12+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 0+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
005.25 Анна Тараторкина, Антон
Филипенко и Алексей Шутов в
фильме «Невезучая». [12+]
07.05 Елена Великанова, Андрей
Чернышов, Екатерина Васильева,
Роман Полянский, Игорь Ясулович
и Александр Яцко в фильме
«Жених для дурочки». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Ирина Гринева и
Игорь Верник в фильме
«Мама поневоле». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Валерия Бурдужа, Денис
Васильев и Юрий Батурин в
фильме «Самая любимая». [12+]
16.55 Вера Алентова, Алексей
Баталов, Ирина Муравьева,
Раиса Рязанова, Александр
Фатюшин и Владимир Басов в
фильме Владимира Меньшова
«Москва слезам не верит».
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Глафира Тарханова, Сергей
Горобченко, Кирилл Гребенщиков
и Татьяна Сытова в фильме «Я
все начну сначала». [12+]
01.30 Вероника Пляшкевич,
Валерия Бурдужа и Алла Юганова
в фильме «Женщины». [12+]

НТВ
05.40 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Заповедный спецназ» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Заповедный спецназ» (16+)

19.00 Сегодня.
20.00 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 «Гастролеры» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Три кота» Мультсериал 0+
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» Мультсериал 12+
07.00 «Том и Джерри»
Мультсериал 0+
08.15 «Смывайся!» . 6+
09.55 «Angry Birds в кино» 6+
11.45 «Angry Birds в кино 2» 6+
13.40 «Миньоны» 6+
15.20 «Гадкий Я» 6+
17.15 «Гадкий Я – 2»
19.10 «Гадкий Я – 3» 6+
21.00 «Титаник» 12+
00.55 «Телохранитель» 16+
03.15 «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

Россия к
006.30 «Это что за птица?». «Сказка
о царе Салтане». «Аленький
цветочек». Мультфильмы. (12+)
08.20 «Настя». Художественный
фильм (Мосфильм, 1993)
Режиссер Г. Данелия. (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.20 «Благочестивая
Марта». Художественный
фильм (Ленфильм, 1980)
Режиссер Я.Фрид. (12+)
12.35 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
Документальный сериал (Россия,
2022) Режиссер С.Резвушкина.
«Пермский край». 2-я серия. (12+)
13.25 «История снежного
барса». Документальный
фильм (Франция) (12+)
14.20 «Рассказы из русской
истории». XVIII век». Владимир
Мединский. (12+)
15.30 Государственный
академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого.
Юбилейный концерт. (12+)
17.05 «Мэри Поппинс, до
свидания!». Художественный
фильм (Мосфильм, 1983)
Режиссер Л.Квинихидзе. (12+)
19.25 Кино о кино. «Ищите
женщину». Какая ты
красивая, когда молчишь! «.
Документальный фильм. (12+)
20.05 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро» в
Московском международном
Доме музыки. (12+)
21.20 «Мир, который
построил Пьер Карден».
Документальный фильм
(Франция) (12+)
22.15 «Березка». Телесериал
(Россия, 2018) Режиссер
А.Баранов. 1-я серия. (12+)
23.10 Клуб Шаболовка 37. (12+)
00.15 «Благочестивая
Марта». Художественный

фильм (Ленфильм, 1980)
Режиссер Я.Фрид. (12+)
02.35 «- Ишь ты, Масленица!».
«В синем море, в белой пене...».
«Это совсем не про это».
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
006.00 «Небесные ласточки».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1976) (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Небесные ласточки».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1976) (12+)
08.50 «Благословите женщину».
Телесериал (Россия,
2003). 1-4 серии (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Демидовы».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1983) (12+)
16.35 «Граф Монте-Кристо».
Телесериал (Германия, Италия,
Франция, 1998). 1-8 серии (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Граф Монте-Кристо».
Телесериал (Германия, Италия,
Франция, 1998).
1-8 серии (16+)
01.10 «Жестокий романс».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1984) (12+)
03.35 «Летучая мышь».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1979) (12+)

Спас
05.00 «Евангелие вслух» (0+)
05.40 «Евангелие вслух» (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Исповедь, молитва и пост»
Д/ц «Человек перед Богом» (0+)
11.05 «Дом на камне» Д/ф (0+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
13.30 «Дорога» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Завет» (6+)
15.30 «Портрет на фоне эпох.
Схиархимандрит Илий» Д/ф (0+)
16.40 «Тетя Маруся»
1 серия
Художественный фильм (0+)
18.00 «Великий покаянный
канон преподобного Андрея
Критского» День 1 (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.15 «АПОКАЛИПСИС» Глава 1 (0+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Богоизбранная
старица» Д/ф (0+)
01.35 «Простые чудеса» (12+)
02.20 «Щипков» (12+)
02.50 «В поисках Бога» (6+)
03.20 «Вечер на Спасе» (0+)

ВТОРНИк, 8 Марта
Первый канал
05.30 «Моя любовь» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 Фильм «Невероятные
приключения итальянцев
в России» 0+
08.05 Фильм «Три плюс два» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 Премьера. «Будьте
счастливы всегда!» Праздничный
концерт в Кремле 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.10 «Девчата». 60 лет
знаменитой комедии 0+
14.00 Фильм «Королева
бензоколонки» 0+
15.30 «Объяснение в любви» 12+
17.05 Фильм «Бриллиантовая
рука» 0+
19.00 Фильм «Любовь и голуби» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Фильм «Красотка» 16+
23.35 «Женщина» 18+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор» 0+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.40 «Завтрак в постель». [12+]
09.40 «Москва слезам не
верит». 1-я серия.
11.00 Вести.
11.30 «Москва слезам не
верит». 2-я серия.
13.05 «Большой». [12+]
17.00 «Служебный роман».
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. Премии
«Ника» и «Золотой орел».
«Серебряные коньки». [16+]
00.00 «Лед 2». [6+]
02.20 «Служебный роман».

НТВ
05.35 Боевик «Морские

дьяволы. Судьбы» (16+)
07.35 Боевик «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
«Заповедный спецназ» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал
«Заповедный спецназ» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
«Заповедный спецназ» (16+)
22.10 Премьера. «Все
звезды для любимой».
Праздничный концерт (12+)
00.20 Кристина Бабушкина в
фильме «Я – Ангина!» (16+)
03.30 Остросюжетный сериал
«Гастролеры» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» Детский
юмористический киножурнал 0+
06.05 «Три кота» Мультсериал 0+
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» Мультсериал 12+
07.00 «Том и Джерри»
Мультсериал 0+
08.25 «Двое: Я и моя тень»
Комедия, США, 1995 г. 12+
10.35 «Шопоголик» Комедия,
США, 2009 г. 12+
12.40 «Титаник» Фильмкатастрофа, США, 1997 г. 12+
16.40 «Малефисента» Фэнтези,
США – Великобритания, 2014 г. 12+
18.30 «Малефисента. Владычица
тьмы» Фэнтези, США –
Великобритания – Канада, 2019 г. 6+
21.00 «Красавица и чудовище»
Музыкальная мелодрама,
США, 2017 г. 16+
23.35 «Дьявол носит Prada»
Комедийная драма, США
– Франция, 2006 г. 16+
01.40 «Маленькие женщины»

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Драма, США, 2019 г. 12+
03.55 «Воронины»
Комедийный сериал 16+
05.50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

Россия к
06.30 «Бюро находок». «Василиса
Микулишна». Мультфильмы. (12+)
07.30 «Мэри Поппинс, до
свидания!». Художественный
фильм (Мосфильм, 1983)
Режиссер Л.Квинихидзе. (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.20 «Летучая мышь».
Художественный фильм
(Ленфильм, 1979) Режиссер
Я.Фрид. (12+)
12.35 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
Документальный сериал (Россия,
2022) Режиссер С.Резвушкина.
«Пермский край». 3-я серия. (12+)
13.25 XX ВЕК. «Все, что смогу,
спою... Андрей Миронов».
Фильм- концерт. 1997. (12+)
14.25 «Рассказы из русской
истории». XVIII век». Владимир
Мединский. (12+)
15.00 «Архи-важно».
Документальный сериал. «Арткластер «Гамма». Москва». (12+)
15.30 100 лет со дня рождения
Евгения Матвеева. «Любовь
и судьба». Документальный
фильм. (12+)
16.10 «Цыган». Художественный
фильм (К/ст им.А.Довженко,
1967) Режиссер Е.Матвеев. (12+)
17.35 «Пешком...». Москва
цирковая. (12+)
18.05 «Эрнест Бо. Император
русской парфюмерии».
Документальный фильм. (12+)
19.00 «Неподдающиеся».
Художественный фильм
(Мосфильм, 1959) Режиссер
Ю.Чулюкин. (12+)
20.20 Концерт-посвящение Андрею
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Миронову в Театре мюзикла. (12+)
22.15 «Березка». Телесериал
(Россия, 2018) Режиссер
А.Баранов. 2-я серия. (12+)
23.10 Луи Армстронг. Концерт
в Австралии. (12+)
00.05 «Летучая мышь». (12+)
02.20 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «НЕ ФАКТ!» (12+)
06.25 «Трембита» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Трембита». Художественный
фильм (Свердловская к/
ст., 1968) (12+)
08.30 «Небесный тихоход». (12+)
10.00 «Маргарита Назарова».
Телесериал (Россия, 2016).
1-16 серии (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Маргарита Назарова».
Телесериал (Россия, 2016).
1-16 серии (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Маргарита Назарова».
Телесериал (Россия, 2016).
1-16 серии (16+)
00.15 «Граф Монте-Кристо». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Прощеное
воскресенье» Д/ф (0+)
05.25 «Евангелие вслух» (0+)
06.20 «Евангелие вслух» (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Завет» (6+)
11.00 «АПОКАЛИПСИС» Глава 1 (0+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Прямая линия жизни» (16+)

13.30 «Дорога» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Завет» (6+)
15.30 «Святая Матрона Московская
(Блаженная Матрона)» Д/ф (0+)
16.30 «Тетя Маруся» (0+)
18.00 «Великий покаянный
канон преподобного Андрея
Критского» День 2 (0+)
20.30 «Апокалипсис» Глава 2 (0+)
21.55 «Мать Мария» (12+)
23.40 «Святые целители» (0+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Я буду вас видеть, и слышать,
и помогать вам» Д/ф (0+)
00.55 «Парсуна» (6+)
01.45 «Пилигрим» (6+)
02.15 «Амьен и Генуя – что общего»
Д/ц «Неизвестная Европа» (0+)
02.45 «Дорога к храму» Д/ф (0+)
03.45 «День Патриарха» (0+)
03.55 «Евангелие вслух» (0+)

СРЕДА, 9 марта
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро»
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
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Янычар».
Многосерийный фильм 16+
23.25 «Большая игра» 16+
00.20 «Кто такой этот
Кустурица?» 16+
02.10 «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 «60 Минут». Ток-шоу. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Зацепка». [16+]
17.00 Вести.
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». [12+]
01.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
02.55 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
04.55 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 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 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+)
03.25 «Гастролеры» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Три кота» Мультсериал 0+

06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» Мультсериал 12+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.40 «Турист» 16+
10.45 «Посейдон» 12+
12.35 «Полный блэкаут» 16+
14.25 «Семейка» 16+
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Чарли и шоколадная
фабрика» 12+
22.20 «Дом странных детей
мисс Перегрин» 16+
00.55 Кино в деталях с
Федором Бондарчуком 18+
01.55 «Папа-досвидос» 16+
03.40 «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
старообрядческая. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового
кино. Александр Роу. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Мир, который построил
Пьер Карден». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени.
Марк Шагал. (12+)
08.45 «Капитан Немо». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Песня остается с
человеком. «Нежность». 1985. (12+)
12.05 «Березка». (12+)
13.55 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре». (12+)
14.05 К 85-летию со дня
рождения Владимира Маканина.
Линия жизни. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20 «Иван Козловский «Ныне
отпущаеши» в программе
«Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Капитан Немо». (12+)
17.05 «Галина Уланова.
Незаданные вопросы». (12+)
18.00 «Григ. Из времен
Хольберга». (12+)
18.35 «Человек – это случайность?
Что заставило мозг расти». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 К 80-летию со дня
рождения Владимира Кобрина.
«Светящийся след». (12+)
21.30 Власть факта. «Венецианская
республика». (12+)
22.15 «Березка»3-я серия. (12+)
23.10 «Запечатленное время».
Документальный сериал.
«Мечта Саманты Смит». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Песня остается с
человеком. «Нежность». 1985. (12+)

00.50 «Человек – это
случайность? Что заставило
мозг расти». Документальный
фильм (Германия) (12+)
01.45 «Галина Уланова.
Незаданные вопросы».
Документальный фильм. (12+)
02.40 Цвет времени. (12+)

Звезда
05.20 «Граф Монте-Кристо».
Телесериал (Германия, Италия,
Франция, 1998). 7-я и 8-я серии (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 «Сверстницы». (12+)
11.20 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 «Сделано в СССР». (12+)
13.50 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Освобождая Родину».
Документальный сериал. «Битва
за Крым. Крах Готенланда» (16+)
19.40 «Главный день». «Московский
международный фестиваль
мира-89 и Стас Намин». (16+)
20.25 «Секретные материалы».
Документальный сериал. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Из жизни начальника
уголовного розыска». (12+)
01.30 «Женщин обижать не
рекомендуется». (12+)
02.55 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно». (12+)
03.40 «Оружие Победы». (12+)
03.50 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

Спас
05.00 «Евангелие вслух» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия.
Преждеосвяшенных даров.
Прямая трансляция (0+)
13.00 «Апокалипсис» Глава 2 (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Завет» (6+)
15.30 «Иоанн Креститель»
Д/ц «Пророки» (0+)
16.00 «Мать Мария» (12+)
18.00 «Великий покаянный
канон преподобного Андрея
Критского» День 3 (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.15 «Апокалипсис» Глава 3 (0+)
23.15 «Ответ священника» (12+)
00.10 «Во что мы верим» (0+)
01.05 «День Патриарха» (0+)
01.20 «Украина, которую
мы любим» (12+)
01.50 «Профессор Осипов» (0+)
02.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)
02.50 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 «День Патриарха» (0+)
04.45 «Евангелие вслух» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 10 марта
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро»
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
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Янычар».
Многосерийный фильм 16+
23.25 «Большая игра» 16+
00.20 «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...» 12+
01.25 «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 «60 Минут». Ток-шоу. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Зацепка». [16+]
17.00 Вести.
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». [12+]
01.00 «Годунов.
Продолжение». [16+]
02.55 «Пыльная работа». [16+]

16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Премьера. 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 Остросюжетный
сериал «Пес» (16+)
03.25 Остросюжетный сериал
«Гастролеры» (16+)

НТВ

СТС

04.55 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+)
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Три кота» Мультсериал 0+
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» Мультсериал 12+
07.00 «Том и Джерри»
Мультсериал 0+
09.40 «Красавица и чудовище» 16+
12.10 «Полный блэкаут»
Телеигра 16+
14.25 «Семейка»
Комедийный сериал 16+
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Шерлок Холмс» 2+
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22.35 «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
01.05 «Шпионский мост» 16+
03.30 «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Абрамцево. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино.
Георгий Юматов. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Человек – это случайность?
Что заставило мозг расти». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Забытое ремесло».
«Шарманщик». (12+)
08.50 «Капитан Немо». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Николай
Симонов». 1970. (12+)
12.05 «Березка». (12+)
13.05 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик». (12+)
13.20 День архивов. «Архив
особой важности». (12+)
14.05 Линия жизни.
Александр Зацепин. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
15.20 Пряничный домик.
«Курские кудесники». (12+)
15.50 «Капитан Немо». (12+)
17.00 Роман в камне. «Самара.
Дом Сандры». (12+)
17.30 П.И.Чайковского. (12+)
18.30 «Первые в мире».
«Ледокол Неганова». (12+)
18.45 «В поисках Византии». (12+)

19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга. (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Кино о кино. «31
июня». Всегда быть рядом
не могут люди». (12+)
21.30 «Энигма. Лахав Шани». (12+)
22.15 «Березка». (12+)
23.10 «Запечатленное время». «ТУ144. Стрела стратосферы». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Николай
Симонов». 1970. (12+)
00.55 «Эрнест Бо. Император
русской парфюмерии».
Документальный фильм. (12+)
01.50 Денис Шаповалов,
Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр имени
П.И.Чайковского. (12+)

Звезда
05.20 «Отдел С.С.С.Р.» Телесериал
(Россия, 2012). 3-я и 4-я серии (16+)
07.00 Информационноразвлекательная программа
«Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Ульзана». Художественный
фильм (ГДР, 1974) (12+)
11.20 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
13.50 «Отдел С.С.С.Р.» Телесериал
(Россия, 2012). 5-8 серии (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Освобождая Родину». «Битва
за Крым. Крах Готенланда» (16+)
19.40 «Легенды науки».
Михаил Чумаков. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Конец императора
тайги». (12+)
01.25 «В полосе прибоя». (12+)
02.55 «Просто Саша». (12+)
04.10 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

Спас
05.00 «Евангелие вслух» (0+)
06.00 «Евангелие вслух» (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Завет» (6+)
11.00 «Апокалипсис» Глава 3 (0+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Ответ священника» (12+)
13.30 «Дорога» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Завет» (6+)
15.30 «Старцы» Д/ф (0+)
16.15 «Дважды рожденный» (12+)
18.00 «Великий покаянный
канон преподобного Андрея
Критского» День 4 (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.15 «Апокалипсис» Глава 4 (0+)
23.15 «Ответ священника» (12+)
00.10 «В поисках Бога» (6+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Прямая линия жизни» (16+)
01.50 «Дорога» (0+)
02.45 «Образ буди верным» Д/ф (0+)
03.20 «Вечер на Спасе» (0+)

ПЯТНИЦА, 11 марта
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро»
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
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.05 Испанский детектив
«Убийства в стиле Гойи» 16+
01.00 «Лариса Голубкина.
«Прожить, понять...» 12+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 0+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «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 «60 Минут». Ток-шоу. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Зацепка». [16+]
17.00 Вести.
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». [12+]
01.00 Премии «Ника» и «Золотой
орел». «Серебряные коньки». [16+]
03.20 «Ночная фиалка». [16+]

НТВ
04.55 Сериал «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 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня.
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Премьера. Остросюжетный

сериал «Первый отдел» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 «Гастролеры» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Три кота» Мультсериал 0+
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» Мультсериал 12+
07.00 «Том и Джерри» 0+
09.00 «Напарник» . 12+
10.45 «Двое: Я и моя тень» 12+
12.55 «Уральские пельмени» 16+
21.00 «Маска» 16+
23.00 «Лжец, лжец» 0+
00.45 «Код да Винчи» 18+
03.20 «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
златоглавая. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Цвет времени. Ван Дейк. (12+)
07.50 «В поисках Византии». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Забытое ремесло».
«Трубочист». (12+)
08.50 «Капитан Немо». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Неподдающиеся». (12+)
11.35 Открытая книга. (12+)
12.05 «Березка». (12+)
13.05 Цвет времени.
Караваджо. (12+)
13.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 72-й
Берлинский международный
кинофестиваль. (12+)
14.05 Юбилей Марии Ароновой.
Линия жизни. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Карелия. (12+)
15.35 «Энигма. Лахав Шани». (12+)
16.15 «Капитан Немо». (12+)
17.25 Зубин Мета и Израильский
филармонический оркестр. (12+)
18.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Марка Варшавера. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Линия жизни. Андрей
Чернихов. (12+)
20.40 «Отчий дом». (12+)
22.20 «2 Верник 2». Ольга Сутулова
и Денис Власенко. (12+)
23.10 Новости культуры (12+)
23.30 Памяти Кирилла
Разлогова. Культ кино.
«Идентификация». (12+)
01.15 Зубин Мета и Израильский
филармонический оркестр. (12+)
02.00 Искатели. «Легенда

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 «Иммунитет. Идеальный
телохранитель» 12+
11.20 «Видели видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 0+

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». [12+]
12.30 «Синдром
недосказанности». [12+]
14.30 «Я все помню». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Срок давности». [12+]
01.10 «Любить и верить». [12+]

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «Должок» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.45 «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»
с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». ЮТА (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Остросюжетный сериал
«Гастролеры» (16+)

СТС
о Старостине». (12+)
02.45 «Парадоксы в стиле рок».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
05.00 «Москва фронту». (16+)
05.40 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.40 «Гаишники.
Продолжение». (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Гаишники.
Продолжение». (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Гаишники.
Продолжение». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 «Гаишники. Продолжение».
Телесериал (Россия, 2010).
Фильмы 6-8 (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Гаишники. Продолжение».
Телесериал (Россия, 2010).
Фильмы 6-8 (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Гаишники. Продолжение».
Телесериал (Россия, 2010).
Фильмы 6-8 (16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 «Ульзана». Художественный
фильм (ГДР, 1974) (12+)
01.45 «По данным уголовного
розыска...» Художественный фильм
(к/ст. им.М.Горького, 1980) (12+)
02.55 «Внимание! Всем постам...»
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1985) (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
04.15 «Резидент Мария».
Документальный фильм (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.25 «Монастырская кухня» (0+)
05.50 «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами»
Художественный фильм (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Завет» (6+)
11.00 «Апокалипсис» Глава 4 (0+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
13.30 «Дорога» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Завет» (6+)
15.30 «Приди и виждь» Д/ц
«Специальный корреспондент с
Аркадием Мамонтовым» Д/ф (0+)
16.30 «Зеркало» Художественный
фильм (12+)
18.50 «Дважды рожденный»
Художественный фильм (12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.15 «АПОКАЛИПСИС» Глава 1 (0+)
23.15 «Апокалипсис» Глава 2 (0+)
00.35 «Апокалипсис» Глава 3 (0+)
01.30 «Апокалипсис» Глава 4 (0+)
02.20 «День Патриарха» (0+)
02.35 «Простые чудеса» (12+)
03.20 «Вечер на Спасе» (0+)

СУББОТА, 12 марта
14.10 Фильм «Ширли-мырли» 16+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Фильм «Экипаж» 12+
00.05 Премьера. Билли Кристал в
фильме «Стендапер по жизни» 16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 0+
03.25 «Давай поженимся!» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 07.03 по 13.03

06.00 «Ералаш» Детский
юмористический киножурнал 0+
06.05 «Фиксики» Мультсериал 0+
06.25 «Девочка и медведь»
Мультфильм 0+
06.35 «Волк и теленок»
Мультфильм 0+
06.45 «Три кота» Мультсериал 0+
07.30 «Том и Джерри»
Мультсериал 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» Мультсериал 6+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня»
Кулинарное шоу 12+
09.30 «ПроСТО кухня»
Кулинарное шоу 12+
10.00 «Шерлок Холмс» . 12+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
08.55 «Формула еды». [12+]

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05 «Дюймовочка».
Мультфильмы. (12+)
08.15 «Отчий дом». (12+)
09.55 «Передвижники. Генрих
Семирадский». (12+)
10.25 «Стюардесса». (12+)
11.05 Международный фестиваль
«Цирк Будущего». (12+)
12.35 Человеческий фактор.
«Да будет кедр!». (12+)
13.05 «Рассказы из русской
истории». XVIII век». Владимир
Мединский. (12+)
14.05 «Опасный поворот». (12+)
17.15 «Мозг. Эволюция». (12+)
18.25 Кино о кино. «31
июня». Всегда быть рядом
не могут люди». (12+)
19.05 «Энциклопедия загадок».
«Китовая аллея». (12+)
19.40 85 лет со дня рождения
Зураба Соткилавы. «Божьей
милостью певец». (12+)
20.35 «Дайте жалобную
книгу». (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Кино на все времена.
«Мужья и жены»(12+)
00.45 Страна птиц. «Веселые
каменки». (12+)
01.30 «Мистический Даргавс». (12+)
02.15 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
05.20 «На златом крыльце
сидели...» (6+)
06.35 «Опасно для жизни!» (12+)
08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Опасно для жизни!» (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Расстрел царской
семьи. Судьбы палачей» (12+)
11.40 «Война миров». «Конница
против танков». (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Личный номер». (16+)
16.20 «Ва-банк». (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «Ва-банк». (12+)
19.00 «Ва-банк 2, или
Ответный удар»(12+)
21.00 «Легендарные
матчи». «Хоккей. ОИ-1984.
СССР-Чехословакия. 2:0.
Решающая игра» (12+)
00.30 «Василиса». (16+)
02.20 «Опасно для жизни!» (12+)
03.50 «Право на выстрел». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.05 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «Мариинский дворец
Д/ц «Путешествие к
сердцу дворцов» (0+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.55 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
11.30 «АПОКАЛИПСИС» Глава 1 (0+)
16.15 «День православной книги»
Спецпроект телеканала Спас (0+)
18.10 «Зеркало» (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 «Лествица» (6+)
00.00 «Путь в семь с
половиной веков» Д/ф (0+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Простые чудеса» (12+)
01.55 «Отец Алипий» Д/ф (0+)
02.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)
02.45 «Профессор Осипов» (0+)
03.15 «Украина, которую
мы любим» (12+)
03.45 «Во что мы верим» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 Фильм «Ты у меня одна» 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 «Батальон» 12+
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот
мир придуман не нами...» 12+
17.20 Премьера. Гала-концерт к
90-летию со дня рождения поэта
Леонида Дербенева «Между
прошлым и будущим» 12+
19.10 «Две звезды.
Отцы и дети». 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Тень звезды» 16+
23.40 «Пряности и страсти» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 0+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.25 «Гостья из прошлого». [12+]
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». [12+]
12.30 «Счастливая серая
мышь». [12+]
14.30 «Я все помню». [12+]
17.50 Премьера. «Танцы со
Звездами». Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». [12+]
01.30 «Альпинист». [16+]
03.10 «Гостья из прошлого». [12+]

НТВ
04.05 «Мужское / Женское» 16+
04.50 Фильм «Ты у меня одна» 16+

12.30 «Шерлок Холмс.
Игра теней» Детективный
триллер, США, 2011 г. 16+
15.05 «Кролик Питер» Комедия,
США – Австралия, 2018 г. 6+
16.55 «Кролик Питер – 2»
Комедия, США – Австралия
– Индия, 2020 г. 6+
18.45 «Рататуй» 0+
21.00 «Золушка» Фэнтези,
CША, 2015 г. 6+
23.05 «Дом странных детей
мисс Перегрин» Фэнтези,
США – Великобритания –
Бельгия – Канада, 2016 г. 16+
01.40 «Добро пожаловать в
Zombilend» Комедийный фильм
ужасов, США, 2013 г. 18+
03.05 «Воронины»
Комедийный сериал 16+
05.50 «Ералаш» Детский
юмористический киножурнал 0+
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04.50 Игорь Черневич в фильме
«Когда я брошу пить...» (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+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.25 «Гастролеры» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Фиксики» Мультсериал 0+
06.25 «Дудочка и кувшинчик» 0+
06.35 «Грибок-теремок» 0+
06.45 «Три кота» Мультсериал 0+
07.30 «Царевны» Мультсериал 0+
07.55 «Уральских пельменей» 16+
09.15 «Миньоны» 6+
11.05 «Гадкий Я» 6+
16.40 «Рататуй» 0+
18.55 «Зверополис» 6+
21.00 «Аладдин» 6+
23.35 «Чарли и шоколадная
фабрика» 12+
01.45 «Напарник» 12+
03.20 «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05.50 «Ералаш» 0+

Россия к
06.30 «Энциклопедия загадок».
«Китовая аллея». (12+)
07.05 Мультфильмы. (12+)
07.45 «Дайте жалобную книгу». (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.45 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.25 «Двенадцатая ночь». (12+)
11.55 Диалоги о животных. (12+)
12.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Даниил Хармс. (12+)
13.05 «Рассказы из русской
истории». XVIII век». Владимир
Мединский. (12+)
13.45 «Игра в бисер»(12+)
14.25 Торжественное открытие
XV Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
Юрия Башмета. (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком». (12+)
17.10 «Первые в мире».
Документальный сериал.
«Арифмометр Однера». (12+)
17.25 «Пешком...». Театральная
Москва Мейерхольда. (12+)
17.50 Юбилей Маквалы
Касрашвили. «Страсть
уравновешенного человека». (12+)

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

18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры 12+)
20.10 «Паспорт». (12+)
21.55 Шедевры мирового
музыкального театра.
С.Прокофьев. «Золушка». (12+)
00.05 «Двенадцатая ночь»(12+)
01.35 Диалоги о животных. (12+)
02.20 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
05.00 «Солдаты». (12+)
06.50 «Личный номер». (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Нулевая мировая». (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «Инспектор-разиня». (16+)
01.40 «Ссора в Лукашах». (12+)
03.15 «Нулевая мировая». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.20 «Отец» Д/ф (0+)
06.30 «В поисках Бога» (6+)
07.05 «Святые целители» (0+)
07.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)
08.10 «Профессор Осипов» (0+)
08.45 «Всех радостей
радость» Д/ф (0+)
10.00 «Божественная литургия. (0+)
12.45 «Простые чудеса» (12+)
13.35 «Во что мы верим» (0+)
14.35 «Не стреляйте в
белых лебедей» (0+)
16.00 «Не стреляйте в
белых лебедей» (0+)
17.20 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран»
Новости на СПАСЕ (16+)
19.45 «Никудышняя» (0+)
21.35 «Парсуна» (6+)
22.30 «Щипков» (12+)
23.00 «Лица Церкви» (6+)
23.15 «День Патриарха» (0+)
23.30 «Лествица» (6+)
00.30 Д/ц «Тропами Алании» (0+)
01.00 «Во что мы верим» (0+)
01.55 «Главное с Анной Шафран»
Новости на СПАСЕ (16+)
03.30 «В поисках Бога» (6+)
04.00 «Щипков» (12+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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К юбилею атамана

70-летний юбилей отметил 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
Виктор Николаевич СЕЛЕЗНЕВ

Уважаемый Виктор Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой – 70-летием со Дня рождения!
Ваш многолетний опыт в государственной службе и общественной деятельности, профессиональный подход к решению любых
задач на благо Отечества заслуживают глубочайшего уважения
и огромной благодарности. Ваш личный вклад в дело возрождения российского казачества снискал Вам непререкаемый авторитет среди казаков.
И сегодня, находясь в строю, Вы уделяете много сил нашему общему делу, свой богатый жизненный опыт передаете молодым казакам, занимаетесь воспитанием подрастающего поколения на основе традиций и культуры донского казачества, в духе патриотизма и
любви к нашей Родине.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, еще долгих лет служения Вере православной, Дону и Отечеству! Пусть в
Вашем доме всегда царят понимание и поддержка родных и близких Вам людей!
Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области

***

Уважаемый Виктор Николаевич!

Примите наши искренние поздравления с юбилеем и пожелания, крепкого казачьего здоровья, исполнения задуманного, личного счастья и процветания!
Выражаем Вам глубочайшую признательность за Вашу твердую
жизненную позицию, за Ваш бесценный вклад в возрождение и становление российского казачества.
Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях в нашем общем
деле служения Отечеству, казачеству и вере православной!
ГКУ «Казачий центр государственной службы»

***

Уважаемый Виктор Николаевич!

Поздравляем Вас с 70-летним юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, успешной
реализации намеченных планов! Храни Вас Господь!
Казаки и казачки Волгограда и Волгоградской области

***

Уважаемый Виктор Николаевич!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Мы знаем Вас как человека, который своим многолетним и добросовестным трудом заслужил уважение, доверие и признательность
казаков не только Волгоградской области, России, но и Зарубежья.
Вы являетесь авторитетом для многих, кто имеет честь знать Вас
лично. Как человек, горячо любящий Отечество, отдающий всего себя возрождению казачества, наделённый мощной позитивной энергетикой, вы являетесь достойным примером для всех казаков, особенно для молодого поколения.
Желаем Вам долгих и счастливых лет, здоровья, атаманской мудрости и казачьей выдержки, помощи Божьей во всех делах! Пусть
в Вашем доме царят мир и благополучие. Быть добру!
Андрей ГОНЧАРОВ, есаул СКВРиЗ,
Григорий ВЫПРЯШКИН, сотник
Усть-Медведицкого казачьего округа.

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.
Окончание.
Начало в номере
за 25 февраля.

С принятием Концепции,
а затем и Стратегии государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества, президентом
страны определены основные
стратегические задачи и практические направления деятельности государства в отношении
российского казачества. С некоторых пор работу в масштабах
всего государства координирует
Совет по делам казачества при
Президенте России, а на местах
– рабочие группы. Однако эта работа связана только с деятельностью казачьих обществ.
И вот с созданием Всероссийского казачьего общества и
избранием его атамана казачьего генерала Николая Долуды, нового Совета атаманов и введением в его состав казачьего генерала, депутата Государственной
Думы Виктора Водолацкого,
наметились качественные изменения во всем казачьем
движении.
В прошлом году Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай
Долуда и Верховный атаман
Общероссийской общественной
организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов
России и Зарубежья» казачий
полковник Николай Дъяконов
подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве и
взаимодействии. Этот документ
дал толчок к объединению казаков. Сегодня в «Союзе КазаковВоинов России и Зарубежья»
много казаков, которые числятся и служат в реестре. И в тех
регионах, где это реализовано, как в Волгоградской области, проблем возникает намного меньше. Казаки «СКВРиЗ» в
Волгоградской области готовы
к реализации проектов, кото-

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.

рые предлагает Всероссийское
казачье общество, и двигаться вместе, объединять на этом
поприще все здоровые казачьи силы.
В конце 2012 года в целях
участия граждан Российской
Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях,
в выборах и референдумах, а
также в целях представления
интересов граждан в органах государственной власти и органах
местного самоуправления была создана политическая партия «Казачья партия Российской
Федерации».
Сегодня активно идет процесс возрождения и становления верного союзника государства – казачества. Его традиции,
обычаи, культура, ментальность
формировались на протяжении
длительного времени, в непрерывно изменяющейся среде. Но
вместе с тем неизменной оставалась его главная задача – защита Отечества.
Казачья партия прикладывает все усилия для того, чтобы реестровое казачество и об-

щественные объединения казаков выступали как единое целое
по всем вопросам, связанным
с укреплением международного влияния, экономической
и военной мощи Российского
государства, процветания нашего народа. Для укрепления
духовно-нравственных основ,
а также развития культурноисторических традиций российского казачества, гармонизации
межэтнических отношений партия выстраивает работу с использованием потенциала институтов гражданского общества и Русской Православной
Церкви.
Региональное отделение
«Казачьей партии Российской
Федерации» по Волгоградской
области создано 26 ноября 2012
года на первом организационном собрании. С момента создания регионального отделения прошло девять лет. За это
время региональное отделение
партии активно набирает опыт
в идеологической и агитационнопропагандис тской работе.
Партия большое внимание уделяет вопросам партийного строительства. Созданы местные
отделения в муниципальных об-

разованиях: Красноармейский,
Кировский, Советский, Центральный, Дзержинский, Красн о о к т я б р ь с к и й , Тр а к т о р о заводский районы Волгограда;
Котельниковский, Ольховский,
Светлоярский, Камышинский,
Урюпинский районы Волгоградской области; городской
округ – г. Михайловка; городской
округ – г. Волжский.
Во многом благодаря именно активной организационнопартийной работе, отделению
удалось укрепить свои ряды.
Численность членов Казачьей
партии увеличилась почти в два
раза и дошла до 400 человек.
В прошлом году региональное отделение участвовало в выборах главы Краснопахаревского
сельского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области. Мы не победили, но зато
обошли парламентскую партию
«Справедливая Россия».
Проведена работа по выдвижению представителей партии
в состав участковых и территориальных избирательных комиссий, где сегодня работают
57 представителей Казачьей
партии.
Сегодня на фоне мирового
экономического кризиса, необоснованных санкций, пандемии устойчивость состояния
России требует больших совместных усилий государства
и общества.
Если мы научимся понимать
и уважать друг друга, объединим наши усилия, изгоним ложь
и коррупцию из практики государственного управления, примем ответственность не только
за себя, но и за свою страну, то
будем жить в процветающей,
сильной, единой России, а каждый ее гражданин все свои знания, силы и умения будет готов
отдать за Веру, Россию, Труд
и Семью!
Быть добру!

Казачья Масленица

Душевный праздник
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области у храма Покрова Пресвятой
Богородицы прошла «Казачья масленица», которая посвящена встрече Масленицы.
Организатором праздника выс т упило
Региональное отделение Общероссийской общественной организации по развитию казачества
«Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в
Волгоградской области.
В этот день обычно делают чучело зимы,
придумывают различные развлечения на всю
Масленичную неделю, пекут первые порции блинов, причем самый первый блин нужно отдать
нуждающимся, которые помолятся за умерших
родственников.

Были и дорогие гости из Донецкой Народной
Республики, приехавшие на днях. Они выразили
благодарность за оказанный теплый прием и этот
душевный праздник.
В мероприятии приняли участие протоиерей Олег Кириченко и атаман РО СКВРиЗ в
Волгоградской области казачий полковник Виктор
Селезнев. Порадовал своим творчеством знаменитый фольклорный ансамбль «Станица» под руководством Заслуженного работника культуры РФ
Ольги Никитенко.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

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

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

В ритме танца

Сретенский бал
Звуки классической музыки, девушки в бальных платьях, кавалеры в белоснежных рубашках с галстукомбабочкой – такую необычную атмосферу давно минувших дней ощущали все, кто стал участником или гостем VII
Епархиального православного молодежного Сретенского
бала, который состоялся в городе Урюпинск.
Сретенский бал – это уже
традиционное мероприятие, которое проходит по благословению епископа Урюпинского и
Новоаннинского Елисея. Участниками этого события стала
православная молодежь в возрасте от 14 до 30 лет из Михайловского, Урюпинского,
Новоаннинского, Жирновского
и Серафимовичского благочиний.
Перед началом мероприятия приветственное слово
от Его Преосвященства Преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского озвучил помощник
благочинного по молодёжной
работе Урюпинского благочиния иерей Виталий Свиридов.

Далее к участникам и гостям
бала обратился руководитель
Молодежного отдела Урюпинской
епархии иерей Алексий Шамов.
Батюшка пожелал всем хорошего настроения, радостного
вечера, встречи новых друзей
и сохранения в памяти этого необыкновенного атмосферного
мероприятия.
Торжественным танцем полонез бал открыли представители Молодежного отдела
Урюпинской епархии и православного молодежного клуба «Пилигрим», которые являлись организаторами данного
мероприятия.
На балу все участники грациозно танцевали менует, турдион, падеграс и многие другие

танцы эпохи XVIII – XIX веков.
В рамках мероприятия прошел
конкурс на лучший образ героев из классических произведений XIX века.
В номинации «Огненный
танец» победили представители станицы Кумылженская
Серафимовичского благочиния.
В номинации «Мега лирика» лучшими стали представители православного молодежного клуба
«Колибри» Урюпинского благочиния. Номинацию «Чёткий
парень и барышня» заслуженно получили представители
Урюпинской кадетской школы имени генерала-лейтенанта
Сергея Ивановича Горшкова.
После второго танцевального
отделения Анна Чикина исполнила для участников лирическую
песню, под которую они закружились в ритме вальса. Затем,
танцмейстер бала, Анастасия
Косенкова, провела игру под названием «Мельница», где ребята
смогли от души порезвиться.
Не заставил себя ждать фур-

vk.com/id182596859
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Неделя:
день за днём

Защитникам Отечества
шет и организованная работа
бальной почты. Ребята с удовольствием писали друг другу
письма, знакомились, выражали
симпатию и свое почтение.
Необходимо отметить, что хореография - это неотъемлемая
часть казачьего кадетского компонента, где прививается умение
ценить красоту, пластику движений, воспитывается бережное
отношение к дамам и культурным традициям. Сретенский бал
дает уникальную возможность
прикоснуться не только к истории и культуре своего отечества,
но и становится прекрасной площадкой для встречи со сверстниками в необычной обстановке,
где красота общения и манеры
стоят на первом месте.

Казаки Волгоградского казачьего округа поздравили военных из 27-го отдельного учебного железнодорожного
Краснознаменного батальона имени В.В. Воровского с
Днём защитника отечества.

Анастасия КОСЕНКОВА,
Ольга ЗВЯГИНЦЕВА.

Фото

Дениса САФАРЯНА.
Урюпинский район.

В торжественном мероприятии приняли участие казаки В.В. Сотник,
С.А. Давыдов, Н.И. Анненков.
Личному составу и офицерам батальона от имени окружного атамана А.А. Кривенцева были вручены грамоты и объявлены благодарности. Особая благодарность от Волгоградского казачьего округа была
выражена командиру в\ч № 12760 Владимиру Петровичу Воронову.

поздравляем!
1 марта
отметил юбилей
Александр Федорович
ПРОХОРКИН.

Уважаемый
Александр Федорович!

Конный спорт

Поздравляем с победой!

Казаки окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ»
и я лично от Всей души поздравляем
Вас с 80-летним юбилеем!
Примите наши искренние поздравления и пожелания здоровья, удачи, семейного благополучия и достатка в доме! Ваша
большая работа по возрождению и становлению казачества на
Хоперский земле, достойны уважения и всегда будут для казаков примером беззаветного служения России, Казачеству и Вере
Православной!
Многие Вам Лета! Слава Богу, что мы казаки!
Дмитрий ПОПОЛИТОВ,
атаман Хоперского казачьего округа.

В городе Суровикино Волгоградской области в конном клубе имени «Генерала Бакланова Я.П.»
прошли конноспортивные соревнования в дисциплине «Конкур».
По приглашению председателя клуба имени «Генерала
Бакланова Я.П.» Александра
Щеглова, воспитанники конного
клуба «Гермес», в котором содержатся и тренируются лошади ГКО
«Станица Верховская» Волжского
казачьего округа, приняли участие в данных соревнованиях.
По результатам состязаний,
конный клуб «Гермес» занял I командное место со следующими
результатами: 1 место на коне
по кличке Оствилт на маршруте
Н-70 см, спортсмены старше 18
лет, и 2 место на кобыле по кличке Магнитка-8 (донской породы),
на маршруте Н-70 см, спортсмены
старше 18 лет, выступила в качестве жокея инструктор по верховой езде конного клуба «Гермес»
Эльвира Леошко.
Поздравляем Эльвиру с победами и высокими наградами,
и желаем дальнейших спортивных достижений!
Соревнования прошли на высоком уровне с большим участием команд Волгограда и области.
Все участники получили большое удовольствие от спортивного
праздника, а, главное, хороший спортивный опыт. Казаки Волжского казачьего округа всячески способствуют развитию конного спорта и стараются вовлекать молодых казачат в занятия этой дисциплиной. Для казака конь во все времена был надежным, боевым другом. Общение с
лошадьми, навыки ухода за ними и верховая езда являются частью обычаев и традиций донского казачества, а поэтому заниматься конным
спортом наши дети просто обязаны.

60-летний юбилей отметил
заместитель начальника штаба Второго Донского
казачьего округа, войсковой старшина
Юрий Геннадьевич ГОРДИЕНКО.

Уважаемый Юрий Геннадьевич!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Вы являетесь примером верного служения вере православной, Дону и Отечеству. В своей деятельности, в решении любой
поставленной задачи Вы проявляете высокий профессионализм,
трудолюбие, ответственность и твердость характера.
Примите наши искренние поздравления и пожелания крепкого казачьего здоровья, исполнения задуманного, личного счастья и процветания! Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях в нашем общем деле служения Отечеству, казачеству и вере православной!

Сергей СИГАЕВ.

Волжский казачий округ.

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

Андрей МАХИН,
окружной атаман и казаки Второго
Донского казачьего округа.
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Православный Календарь
Во всех отделениях Почты России Волгоградской области
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.
4 марта, ПЯТНИЦА
3-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седмица cырная
(мясопустная) – сплошная. Исключается мясная пища. Глас 3-й.
Апп. от 70-ти Архиппа, Филимона и Мц. равноап. Апфии; прп. Феодора
Санаксарского.
Мчч. Максима, Феодота, Исихия и мц. Асклипиодоты; Прпп. Евгения и
Макария испп., пресвитеров Антиохийских; прп. Досифея Палестинского,
ученика прп. аввы Дорофея; прп. Равулы Самосатского.
Мч. Димитрия Волкова.
5 марта, СУББОТА
3-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седмица cырная
(мясопустная) – сплошная. Исключается мясная пища. Глас 3-й.
Прп. Льва, епископа Катанского; Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходящее празднование в субботу сырной седмицы); Прмчч. Валаамских: Тита, Тихона, Геласия, Сергия, Варлаама,
Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, Ионы,
Давида, Корнилия, Нифонта, Афанасия, Серапиона, Варлаама, Афанасия,
Антония, Луки, Фомы, Леонтия, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия,
Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна.
Блгв. кн. Ярослава Мудрого; прп. Агафона Печерского, в Дальних
пещерах; прмч. Корнилия Псково-Печерского, игумена; сщмч. Садока,
епископа Персидского, и с ним 128-ми мучеников; прп. Агафона, папы
Римского.
Сщмч. Николая (Розова), пресвитера.
6 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное
воскресенье. Исключается мясная пища. Глас 4-й. Заговенье на Великий
пост.
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное
воскресенье.
Прп. Тимофея в Символех; свт. Евстафия, архиепископа
Антиохийского.
Свт. Георгия, епископа Амастридского.
Сщмчч. Александра Вислянского, Даниила Алферова и Григория
Хлебунова, Константина Пятикрестовского, пресвитеров, Павла
Широкогорова, диакона; мц. Ольги Кошелевой.
Икона Божией Матери: Козельщанская.

1 февраля стартовала досрочная
подписка на 2-е полугодие 2022 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ»
Оформите подписку на 2-е полугодие по выгодной цене!
Предложение действует до 31 марта 2022 года.

Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «казачий кругъ» можно, начиная с любого месяца.

лУчШие из лУчШиХ

Смотр строя и песни

В честь Дня защитника Отечества в ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский корпус» прошел конкурс-смотр строя
и песни – традиционное ежегодное мероприятие в рамках месячника военно-патриотического воспитания.
В мероприятии приняли участие гости: атаман СКО
«Кумылженский юрт» Хоперского
казачьего округа В.М. Подтёлков
и юртовые казаки, генеральный
директор ООО «Сармат» Ю.В.
Морозов, председатель отделения Кумылженского ДОСААФ
Г.В. Влазнев и духовный наставник корпуса иерей отец
Александр. На конкурсе выступили команды 5-11классов
(взводов). Жюри в составе В.М.
Подтёлкова, Г.В. Влазнева, Ю.В.
Морозова и В.Е. Макарова оценивало внешний вид кадет, строевую выправку, правильность
выполнения строевых команд,

были награждены грамотами.
Гости поздравили личный состав кадетского корпуса с Днем
защитника Отечества и подарили воспитанникам две пневматические винтовки и книгу В.А.
Рунова «Донское казачество в
Гражданской войне», где описаны исторические события 19171922 годов.
исполнение строевой песни, умение проходить строевым маршем, умение командиров отдавать команды и рапорт. Каждый
отряд показал свой уровень строевой подготовки. Многие коман-

7 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 1-я Великого поста. Постный день. Глас 4-й. Великий канон
Андрея Критского.
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении .
Мчч. Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных;
Прпп. Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских; прп.
Афанасия Павлопетрийского, исп.
Сщмчч. Иосифа Смирнова и Владимира Ильинского, пресвитеров, Иоанна Касторского, диакона и мч. Иоанна Перебаскина; сщмчч.
Михаила Горбунова, Иоанна Орлова, Виктора Моригеровского, Иоанна
Парусникова, Сергия Белокурова, Андрея Ясенева, Павла Смирнова, пресвитеров, прмчч. Сергия (Букашкина) и Антипы (Кириллова), иеромонахов, прмц. Параскевы Макаровой, послушницы, мчч. Стефана Франтова
и Николая Некрасова, мцц. Елисаветы Тимохиной, Ирины Смирновой и
Варвары Лосевой; мч. Андрея Гневышева; прмч. Филарета (Пряхина),
игумена.

не Хлебом единым

8 марта, ВТОРНИК
Седмица 1-я Великого поста. Постный день. Глас 4-й. Великий канон
Андрея Критского.
Сщмч. Поликарпа Смирнского, епископа; обретение мощей блж.
Матроны Московской.
Прп. Поликарпа Брянского, игумена; прп. Зиновия (в схиме Серафима
(Мажуги), митрополита Тетрицкаройского, митрополита; Прпп. Иоанна,
Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и
Дамиана, пустынников Сирийских; прп. Александра Константинопольского,
обители «Неусыпающих» первоначальника.
Сщмчч. Павла Кушникова, Алексия Никольского, Николая Дмитрова
и Михаила Ражкина, пресвитеров, мч. Сергия Бородавкина.

И здесь особое значение имеет зимняя
рыбалка, включающая в себя многие сложности: мороз, снег, бездорожье… Однако
всё это не останавливает истинных любителей рыбалки. А для тех, кто спрашивает, зачем всё это, объясню стихом.

9 марта, СРЕДА
Седмица 1-я Великого поста. Постный день. Глас 4-й.
Первое и второе обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна Великий канон Андрея Критского.
Прп. Еразма Печерского, в Ближних пещерах.
10 марта, ЧЕТВЕРГ
Седмица 1-я Великого поста. Постный день. Глас 4-й. Великий канон
Андрея Критского.
Свт. Тарасия, архиепископа Константинопольского.
Исп. Сильвестра (Ольшевского), архиепископа Омского.
Сщмч. Александра Виноградова, пресвитера, прмц. Мстиславы
(Фокиной), монахини; сщмч. Николая Троицкого, пресвитера.

диры показали себя лидерами
своих отрядов, достойными звания командира. Строгое жюри
оценило каждое отделение, отметив достоинства и недостатки подготовки. Лучшие команды

Владимир ПОДТЕЛКОВ,

атаман СКО
«Кумылженский юрт»
Хоперского казачьего округа.
Фото автора

Ловись, рыбка,
большая и маленькая

Увлечение или, как говорят, хобби, присуще каждому человеку. Любимое занятие это, в первую очередь, положительные эмоции, которые необходимы
нашему организму. Рыбалка - одно из них.

Не сведующий то не поймёт
Зачем, оставив тёплое жильё,
Неудержимо мы спешим на лёд,
Осуществить желание своё.
Ни холод не помеха нам, ни снег,
Неважно и количество улова,
Поскольку не везенье, а успех,
Зависит от уменья рыболова.
Готова лунка, в ледяную тьму
Идёт ко дну с наживкою крючок,
И всё внимание теперь тому,
Как клёв покажет сторожок-кивок.
Вот он немножечко пригнулся,
Подсечки небольшой рывок…
Мгновенье – и вот забился
На льду трофейный окунёк.
Быстрей наживку поправляю,
С волненья пальцы чуть дрожат,
Снасть снова в лунку опускаю,
И вновь на сторожок мой взгляд…
Именно ради этого мгновенья рыболовы
готовы преодолевать километры, сверлить
множество лунок, не обращая особого внимания на природные условия. Соблазнить подводных обитателей на клёв, добыть весомый
трофей – это желание превыше всего. А проводимые соревнования по подлёдному лову
– это самый желанный момент, когда можно
показать своё мастерство.

Очередные ежегодные соревнования были организованны администрацией сельского
поселения и хуторским казачьем обществом
«Верхнекардаильское» Новониколаевского
района Волгоградской области.
Сразу надо отметить, что интерес к этому мероприятию проявляют многие. 34 участника, что на десять человек больше прошлогоднего, образно говоря, скрестили свои
орудия лова. От 5 лет до 72– таков возраст
участников, но, независимо от этого, условия для всех одинаковы, а это значит, что
победит сильнейший. Три часа лова прошли в напряженной борьбе. Буквально изрешеченный участок реки Кардаил не очень-то
и спешил поделиться своим богатством. Но
и в этих непростых условиях были свои конечные результаты. При подведении итогов
определились и победители:
1-е место: Бех Роман,
2-е место: Агапов Николай,
3-е место: Гаврилов Олег.
Не остались без внимания и юные участники. Сладкие подарки, полученные в присутствии маститых знатоков рыбной ловли,
это, конечно, незабываемый момент и желание победы.
Хорошего настроения добавила и наваристая уха, приготовленная знатоком данной
кулинарии Беловым Андреем.
Словом, в результате удовольствие и заряд положительных эмоций получили все
участники. Да и большое количество лунок
это тоже хорошее подспорье зимовке рыбы,
поскольку поступление кислорода под лёд
это большой плюс. Тоже можно сказать и о

многоснежье, которое будет способствовать
не только наполнению водоёмов, но и хорошему промыванию русла рек.
В заключении хотелось бы отметить доброе отношение всех участников ко всей
окружающей природе. Рыболовы оставили
после соревнований всё в чистоте, понимая,
что всё это наше…
Ну и эти строки для каждого понятны.
Чтоб в суете житейских буде,
Достойно и красиво жить,
Давайте откровенно будем
Всё, как самих себя любить.
Родимый край под мирным небом,
Оберегая всё, что в нём,
Ведь право ж, не единым хлебом
Мы на земле этой живём.
Александр УДОДОВ.

Фото автора.

Хоперский 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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