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С вами Бог и вся Россия!

Своих не бросаем!
В городах России проходят
акции в поддержку наших
военных, принимающих
участие в специальной
операции на Донбассе.

Формат патриотических
мероприятий различен, но их
участники едины в поддержке
Российской армии, все гордятся мужеством и стойкостью наших ребят и желают им вернуться домой с победой. Важно, чтобы наши бойцы, выполняющие
свой воинский долг в спецоперации на Донбассе, знали – им
есть на кого опереться, что их
героические усилия и подвиги важны для всей нашей страны! Волгоградская область стала частью этого всероссийского
движения.
В минувшее воскресенье в
Волгограде состоялся автопробег «Своих не бросаем». Его организаторами стали общественные организации города-героя.
Участие в акции приняли представители казачьих обществ,
национальных объединений,
спортивных федераций, патриотических и молодежных организаций. Они собрались у Дома
Павлова на улице Советская и в
районе площади Ленина. На почти двухстах автомобилях были
нанесены символы «Z» и «V», а
также лозунги «Zа победу!», «Zа
наших!», «Zащита!» и «Своих не
бросаем!».
Две колонны машин с флагами России, Всевеликого войска
Донского и патриотических общественных организаций проследовали по центральным улицам
Волгограда разными маршрутами. Первая колонна проехала по улицам Советской, 7-й
Гвардейской, по Набережной,
далее по Краснознаменской,
Глубокоовражной, Кубанской
и выехала на Вторую продольную. На Центральной набережной около 60 автомашин выстроились в букву Z, ставшей
одним из символов спецоперации на территории Луганской и
Донецкой народных республик.
Вторая колонна машин проследовала по улицам 7-й Гвардейской, Хиросимы и Рокоссовского. В районе Мамаева
кургана обе колонные объединились. На главной высоте России
участники акции в Зале Воинской
Славы возложили цветы к вечному огню – символу бессмертной
славы воинов, победивших фашизм. Завершилось патриотическое мероприятие молебном
в Храме Всех Святых.
Ранее автопробег в поддержку действий российских
Вооруженных сил в специальной военной операции в ДНР и
ЛНР прошел в станице Клетской.
Участие в нем приняли жители станицы, а также представители ДОСААФ, районного
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, казаки СКО «Станица Клетская»,
юнармецы.
Окончание на 2-й стр.

Атаман Всероссийского казачьего общества
Николай Долуда:

Отказываюсь
понимать
мир Запада

Не нужно быть серьезным политиком, чтобы видеть сегодня
игру руководителей многих западных государств. Невозможно
понять их неспособность адекватно оценивать обстановку в мире,
нежелание дорожить стабильными взаимоотношениями с соседними странами, отсутствие у них
объективного анализа, демонстрацию беспомощности в принятии решений выгодных для своей
же территории в экономическом
и политическом плане, подверженность нелепому влиянию руководства США, преследующего только
свои выгоды в ущерб другим. Словом – жить «под колпаком».
Чем можно объяснить действия руководства Германии, которое
дает команду на поставку переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер» для ВСУ Украины? О чем оно думает! Неужели забыли о судьбе Германии в событиях 1941-45-го годов? Вам мало человеческих жертв в России во время Великой Отечественной войны?
Где понимание того, к чему может привести полное безрассудство!
Учитесь у Израиля, руководство которого запретило поставлять
Украине свое оружие другими странами. Неужели непонятно, что
«Стингеры» – это боевое оружие, которое в руках бандеровцев может сработать и по гражданским самолетам, в любом месте, в любой стране и в любое время.
Отсутствует логика в поступках президента Франции. Зачем прилетать в Россию, участвовать в телефонных переговорах с президентом России? Разве вам не объяснили четко и доходчиво, что геополитические «красные линии» нарушены США и блоком НАТО? И, тем
не менее, вы примыкаете к общей упряжке, присоединяетесь к санкциям, поставке вооружения и боевой техники на Украину. Возникает
вопрос – а ездили-то зачем?! Глава США пригрозил, а французский
лидер ответил: «есть»? Если он планировал набрать очки перед выборами, то больше их растерял. Я не говорю уже о генсеке НАТО.
Здесь, как говорят в армии, – «люминий». Доказывать и объяснять
бесполезно.
Я уже не раз приводил доводы о том, почему руководство США –
самое агрессивное, кровавое, лживое и подлое формирование. Для
них нет ничего святого, а есть только гегемония, желание подчинить
себе всех и вся, поддерживать государственные перевороты, стравливать народы…
И в том, что сейчас происходит на Украине – вина только руководства США и НАТО.
Коллективный Запад, который постоянно пытается учить Россию,
уже в который раз демонстрирует собственное нежелание жить по
правилам, уважать и соблюдать права каждого человека на Земле
в равной мере, следовать законам современного международного права.
В течение восьми лет не замечать украинского геноцида в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик, где все
эти годы находились наблюдатели ОБСЕ, а затем «охать» и «ахать»
с началом специальной военной операции, направленной Россией на
демилитаризацию Украины, постоянно подстрекать Украину в разжигании военного конфликта, — это в духе руководства США. Но
разве это не подло?! Чем самоутверждаться, строя козни, подстрекая и развязывая войны в разных точках земного шара, затрачивая
при этом огромные ресурсы, лучше обратите внимание на проблемы своего народа, своей страны. А они у вас есть и в огромном количестве. Не лезьте своими грязными руками, которые по локоть в
крови, в дела других государств. Не вам читать нам мораль. На чужих землях, в чужих странах вы сеете раздор, смерть и насилие, и
остаетесь безнаказанными. Судить вас нужно международным трибуналом за ваши деяния в течение десятилетий.
А наши Вооруженные Силы защищают своих граждан и, в конце концов, свою страну, потому что вы подползли на брюхе к нашей
территории. Если нашу страну будете душить санкционно, то может
наступить новая «точка кипения»…
Окончание на 2-й стр.
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Также однобоко и негуманно по отношению к жителям своего государства выстраивает политику премьер-министр Великобритании.
Чем он прославился на столь ответственном посту? Лидерам многих
государств давно ясно, что этот человек лишь марионетка в руках
неумелых диктаторов. Разве можно его сравнивать с легендарной
Маргарет Тэтчер? Это диаметрально противоположные личности.
Вместе с тем, британский государственный деятель ведет системную работу по травле России, дабы отвлечь жителей своей страны
от собственной полной некомпетентности…
К сожалению, о нынешнем президенте Украины Зеленском говорить практически нечего. Этот актер-комик, так и не стал уважаемым политиком, дипломатом, международным деятелем, умеющим
стратегически мыслить, разбираться в вопросах обороноспособности, политической ситуации и экономике в стране. У такого главы государства не может быть авторитета ни среди своего народа, ни на
международной арене. Такой президент всегда будет ведомым, но
не ведущим. Именно поэтому сейчас господин Зеленский, не думая
о последствиях ни для себя, ни для своего народа, бездумно и упрямо исполняет все команды руководства США. От его упований на то,
что Украину прибегут защищать все западные страны, становится
совсем грустно. Вживаясь в новое для себя амплуа актера-трагика,
Зеленский ведет свою страну в пропасть.
Кто бы что не говорил, я со всей уверенностью убежден: на современном политическом Олимпе есть только один лидер, государственный деятель международного уровня, аналитик, стратег, дипломат,
экономист, умеющий оценивать и глубоко анализировать обстановку,
самостоятельно и с полной ответственностью принимать решения,
думающий в первую очередь о своей стране и народе. Это президент
России Владимир Путин. Этот факт уже признает весь мир!
Пора и вам, лидеры западных стран, начать думать самостоятельно. От этого всем жить станет проще. Поймите же вы, наконец, война между двумя ядерными государствами невозможна. В ней не может быть победителей. Из-за обострения политической обстановки
на Украине никому не придет в голову, в здравом уме, уничтожать
свои государства и весь земной шар.
Россия – великая держава с тысячелетней историей, сильная, независимая, единая. Сегодня она подвергается внешним угрозам, и
не время нам быть слабыми. Когда жизни невинных людей в опасности – русский дух крепчает, сердца и тела превращаются в камни
и сталь. А кулак русского человека всегда был сильным и справедливым! Тут уместно вспомнить строки русского поэта Константина
Фролова-Крымского, в которых он очень тонко передал суть русской души:
«Милые заморские соседи…
За черту ступая ненароком,
Не дразните русского медведя:
Ваше баловство вам выйдет боком».

Гуманитарная помощь

Наша сила
в единстве

В Волгоградской области не прекращается сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР, прибывших
в наш регион в эвакуацию. Волонтеры, представители
власти и бизнеса, вузы – все волгоградцы помогают людям, бежавшим от обострения ситуации на Донбассе. К
работе подключились представители национальных диаспор и казаки.
Представители национальных объединений и казачьих обществ
Волгоградской области в «Доме Дружбы», чтобы высказать поддержку курсу президента России Владимира Путина и скоординировать
работу по оказанию помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, эвакуированным в Волгоградскую область.
Руководитель региональной общественной организации «Дом
дружбы» Казбек Фарниев рассказал, что к сбору гуманитарной помощи подключились все диаспоры и национальные общины, представленные в нашем многонациональном регионе.
Представители национальных объединений и казачьих обществ
отметили важность патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения истории страны. Как показывают нынешние события, пренебрегать этими вопросами нельзя.
- Мы воспитываем любовь к родине, чистую, искренюю, растим
будущих патриотов, многие из наших воспитанников идут служить
в Вооруженные силы, - отметил руководитель волгоградской региональной патриотической казачьей организации «Волгоградцы»,
заместитель атамана Волгоградского казачьего округа Евгений
Фролов. – Сейчас мы едины со всеми национальностями, мы граждане одной большой страны.
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Автомобилисты станицы
Клетской двигались с флагами общественных организаций
и объединений, и с плакатами
«Для тех, кому не стыдно быть
русским» и «Своих не бросаем»,
с буквой Z на лобовых стеклах.
Подобная патриотическая
акция состоялась на родине
легендарного донского казака, Героя Советского Союза,
полного Георгиевского кавалера Константина Иосифовича
Недорубова – в р.п. Даниловка.
Здесь автопробег в поддержку
Российской армии был организован местными активистами и
патриотическими общественными организациями.
Автомобилисты Волжского
также присоединились к всероссийскому движению в поддержку Вооруженных сил России.
Там автопробег прошел по главным улицам города-спутника.
В Камышине в акции «Zа наших!» приняли участие больше 150 водителей. В городе
Новоаннинский воспитанники военно-патриотического
клуба «Штурм», юнармейцы
и Волонтеры Победы МБУ ДО
«Центр молодежи» приняли
участие в патриотической акции #ZаНаших в поддержку
Вооруженных сил России «В
единстве наша сила!».
В Волгограде в автопробеге приняли участие представители национальных диаспор и
землячеств, проживающих в
Волгоградской области.
- Мы поддерживаем решение
президента страны о спецоперации на Украине, а нашим автопробегом хотим поднять боевой
дух военнослужащих, участвующих в боевых действиях. Чтобы
они видели, что мы переживаем, молимся за них. Конечной
точкой автопробега был выбран
Мамаев курган – 79 лет назад
здесь был сломан фашистам
хребет. И вот фашизм снова
поднял голову, и не где-нибудь,
а, к сожалению, в братской республике – соседней Украине.
Поэтому священный долг нашей
страны – вновь искоренить фа-

шизм, навести там порядок, - заявил один из участников акции,
председатель Волгоградской региональной общественной организации «Дом Дружбы» Казбек
Фарниев.
Он также отметил, что автопробег активно поддержали
практически все проезжавшие
мимо волгоградские автомобилисты. Они сигналили, кричали слова одобрения, пристраивались к автоколонне. Многие
по примеру участников пробега украсили свои автомобили
знаком Z.

Возвращайтесь
живыми с победой!
Донские казаки в Новочеркасске поддержали военную
спецоперацию, проводимую Вооруженными силами
России на территории Украины.

Сергей ПУЧКОВ.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

В минувшее воскресенье в Новочеркасском Патриаршем
Войсковом Соборе прошла служба о ныне здравствующих воинах
и павших на поле боя. На молебен собрались казаки различных
объединений и подразделений, принявших решение о единении в
столь непростое для страны время. В Нижнем Храме, в усыпальнице
Донских атаманов, казаки выразили единодушную поддержку проводимой на территории Украины военной спецоперации.
«От лица Донских Казаков выражаем слова поддержки всем
воинам, выполняющим свой долг на передовой линии борьбы с нацизмом на Украине.
Уже восемь лет защищают мир на Донбассе бойцы наших казачьих объединений и подразделений. И сейчас, бок о бок с воинами Вооруженных сил России, они защищают мирное население,
жертвуя своими жизнями. То население, за спинами которого прячутся нацисты.
Работайте, братья, и возвращайтесь живыми с победой! С вами
Бог и вся Россия!».

Присоединиться к оказанию помощи беженцам
может любой желающий. Для этого необходимо
связаться с активистами общественной организации
по телефону 8 (84442) 98-98-62, или посетить пункт
сбора по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 118.

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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В ожидании мира

Назначение

Мы из Донбасса!

Новым начальником ГУ МВД России по Волгоградской области стал генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко.
Ранее он занимал пост заместителя начальника ГУ МВД
России по Ставропольскому краю. Указ о назначении
подписан президентом России Владимиром Путиным
3 марта.
44-летний Дмитрий Вельможко
родился в городе Потсдаме (ГДР),
окончил Северо-Кавказский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД
России по специальности «юриспруденция» и Академию управления МВД России по специальности «государственное и
муниципальное управление».
Кандидат юридических наук, мастер спорта России по
многоборью.
В полиции генерал-майор
Вельможко служит с августа
1995 года. С декабря 2002 года
проходил службу в органах внутренних дел Ростовской области на различных должностях: от сотрудника патрульно-постовой службы до заместителя начальника
полиции по оперативной работе. В период с 2016 по 2018 год занимал должность начальника Управления МВД России по городу
Ростов-на-Дону.
За высокие показатели в служебной деятельности Дмитрий
Юрьевич Вельможко неоднократно поощрялся руководством МВД
России. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 года Дмитрию Вельможко присвоено специальное звание генерал-майор полиции.
Женат, воспитывает троих дочерей.
Напомним, прежний руководитель ГУ МВД России по
Волгоградской области, генерал-лейтенант Александр Кравченко
покинул свой пост 24 декабря 2021 года в связи с переходом на
должность заместителя министра внутренних дел РФ.
можно заметить не только следы пережитых страданий, но и
светлую надежду на лучший исход, на мирное будущее. Трудно
оторвать взор от фотографии
маленькой Лизы из донецкого
социально-реабилитационного
центра. В руках девочка держит
свой рисунок с изображением
украинской ракеты, пущенной в
мирный дом, около которого девочка изобразила себя и написала: «Я не хочу войны!».
Как и все дети, юные жители Донбасса любят рисовать.
Посредством карандашей и красок они правдиво повествуют о
своём нелёгком военном детстве
и перенесённых страданиях, а
также делятся мечтой о мире.
Один из юных художников
- девятилетний Артур, сын командира взвода разведки армии
ДНР, в своём рисунке сумел во-

плотить трагедию войны. На листе бумаги мальчик изобразил
«грады» украинской армии и
разрушенные ими жилые дома,
снесённый взрывами купол православного храма, а рядом своего отца и себя. Внизу – надпись:
«Война закончится, папа!».
На другом рисунке – двенадцатилетняя Этери изобразила
девочку с русыми косами, срывающую с мирного пейзажа с
цветущими деревьями и красивыми домами страшную декорацию войны с руинами и раненными. В следующей работе – белый
голубь мира, который распростёр свои крылья над родным
краем. Здесь же, исполненные

Новониколаевские казаки поддержали специальную военную операции Вооруженных сил РФ на Донбассе.

Как сообщил нашей редакции заместитель атамана
Волжского казачьего округа
Сергей Сигаев, казаки округа приняли участие в ряде общественных мероприятий в
Волжском и Волгограде.
Посетили воскресное богослужение в храме Серафима
Саровского приуроченное к
Прощёному воскресенью, которое провёл окормляющий священник Волжского казачьего
округа отец Пётр Симора. Также

подлинного драматизма, детские автопортреты.
В посланиях детям России
маленькие авторы желают никогда не видеть войну и приглашают своих новых друзей в
гости, когда на их многострадальную родину придёт долгожданный мир, а также предлагают руку дружбы.
Автор выставки «Мы из Донбасса!» Роман Илюшкин выражает глубокую признательность кинорежиссёру Никите
Сергеевичу Михалкову за неоценимую поддержку в реализации данного проекта.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Выставка «Мы из Донбасса!» будет работать до 5 апреля в Выставочном зале Музея изобразительных искусств
им. И.И. Машкова на ул. Чуйкова, 37 в Волгограде.

Выступили в поддержку

Как сообщил нашей редакции начальник штаба
Хоперского казачьего округа Владимир ЛОМТЕВ, атаман СКО «Новониколаевский
юрт» Сергей Цепляев, правление и казаки станичного казачьего общества на площади в
р.п. Новониколаевский провели
митинг, на котором выразили
поддержку Вооруженным силам
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Новый
начальник полиции

В выставочном зале музея Машкова открылась
выставка детских рисунков и писем, а также авторских фотографий «Мы
из Донбасса!». Автор выставочного проекта — волгоградский иконописец
и общественный деятель
Роман ИЛЮШКИН.
На выставке представлено около 70 экспонатов. Среди
них — рисунки и письма детей
из городов Донецк, Иловайск,
Дебальцево, Амвросиевка,
Снежное (Донецкая Народная
Республика), а также города
Брянка (Луганская Народная
Республика). Кроме того, в экспозицию вошли авторские фотографии Романа Илюшкина,
выполненные им во время благотворительных поездок на донецкую землю в 2015-2016-м
годах.
В ноябре-декабре 2015 года
в шести городах Донбасса при
поддержке Благотворительного
фонда «12» и Министерства иностранных дел ДНР был организован показ международной миротворческой выставки автора,
создавшего здесь новую серию
фоторабот. На них запечатлены не только разрушения, которые причинила война, развязанная нынешней киевской властью
против собственного народа, но
и повседневная жизнь взрослых
и маленьких дончан.
На одной из фотографий экспозиции – изрешеченный снарядами женский Иверский монастырь близ аэропорта. Рядом
стоят двое: могучий ополченец и
его хрупкая жена с веточкой вербы в руках. За ними два позолоченных креста, сбитых осколками с куполов храма. На соседнем фото - степной пейзаж с
шахтёрским терриконом и зданием сожжённой начальной школы. Рядом – повреждённый в недавних боях памятник советским
воинам, защищавшим, а затем
освобождавшим Донбасс в годы
Великой Отечественной войны.
— Среди представленных фотоматериалов немало портретов
донецких школьников, — рассказывает Роман Илюшкин. —
В глазах мальчишек и девчонок

vk.com/id182596859

России, которые проводят спецоперацию на Украине, и решению
Президента РФ Путина В.В. о ее
проведении. К митингующим казакам присоединились местные
жители, которые также выступили в поддержку проводимой
спецоперации.

Фото

Сергея ПЕРШИКОВА.

приняли участие в Проводах
Масленицы, где казаки ГКО
«Станица Верховская» организовали спортивные эстафеты и
флэшмобы для детей.
Активное участие казаки
Волжского казачьего округа также приняли во Всероссийской
патриотической акции – автопробеге, посвящённом поддержке
Вооружённых сил РФ, проводящих военную спецоперацию на
территории Украины по защите
Донбасса.

Дорого внимание

Погибли
при исполнении

Как сообщила нашей редакции помощник начальника Управления по взаимодействию со СМИ - начальник
пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской
области Екатерина Сухова, волгоградские росгвардейцы
навестили матерей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В преддверии Международного женского дня представители Управления Росгвардии по
Волгоградской области встретились с Ниной Ивановной – мамой старшего сержанта милиции Андрея Гостенина, погибшего при отражении нападения
на охраняемый груз в 1996 году, и Валентиной Викторовной –
мамой майора милиции Сергея
Федорищева, трагически погибшего в 2010 году. Эти встречи
стали традицией для сотрудников вневедомственной охраны. Женщинам вручили цветы и сладкие подарки. За чаепитием росгвардейцы интересовались у них состоянием здоровья, планах на ближайшее будущее.
Постоянное внимание людей в погонах помогает женщинам легче пережить воспоминания о произошедших трагических событиях,
чувствовать поддержку и участие, да и просто быть уверенными в
будущем в наше неспокойное время.

Творчество

Пятилетие
«Казачьей справы»

Скоро выйдет третий аудио-альбом ансамбля старинной
казачьей песни «Казачья справа», который называется
«Окрасился месяц багряный».

В нем будет 12 необычайно красивых старинных казачьих песен.
Ансамбль «Казачья справа» старается знакомить зрителей и слушателей с красотой казачьей песенной традиции. Поэтому в новом
альбоме в равной степени будут представлены песни разных жанров: протяжные, исторические, военно-бытовые, частые.
Как и первые два альбома ансамбля «Казачья справа», новый
выйдет под музыкальным лейблом «Изба рекордзъ», а все три альбома вместе станут своеобразным итогом творческого пятилетия
коллектива.

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 14.03 по 20.03

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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».
Многосерийный фильм 16+
23.25 «Большая игра» 16+
00.25 «Объяснение любви». 12+
01.35 «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 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
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+
02.00 «Пыльная работа». 16+
03.40 «Семейный детектив». 16+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [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 Т/с «Первый отдел». [16+].
23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «Пес». [16+].
03.30 Т/с «Береговая охрана». [16+].

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Форсаж: Шпионские
гонки» Мультсериал 12+
06.50 «Лжец, лжец» 0+
08.35 «Маска» Комедия, 16+

10.35 «Кролик Питер» 6+
12.25 «Кролик Питер – 2» 6+
14.15 «Зверополис» 6+
16.20 «Аладдин» 6+
19.00 «Модный синдикат» 16+
19.20 «Модный синдикат» 16+
19.45 «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
Жемчужины» 12+
22.35 «Не дрогни!» 16+
23.25 «Отмель» Драматический
триллер, США, 2016 г. 16+
01.00 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком Премьера! 17
сезон. 10-й выпуск 18+
02.00 «Побег из Шоушенка»
Драма, США, 1994 г. 16+
04.20 «Воронины» 16+
05.05 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» 0+

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
храмовая. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Даниил Хармс. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Мозг. Эволюция».
Документальный фильм. (12+)
08.40 Новости культуры (12+)
08.50 «Под куполом цирка». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «По ту сторону рампы.
Валентина Талызина». 1992. (12+)
12.15 «Дом полярников». (12+)
12.55 К 65-летию Дмитрия
Астрахана. Линия жизни. (12+)
13.50 «Феномен Кулибина». (12+)
14.30 80 ЛЕТ со дня рождения
Натальи Шмельковой.
«Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов
и Лев Рыжов». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким. (6+)
16.20 Цвет времени.
Камера-обскура. (12+)
16.35 Феликс Мендельсон.
Инструментальные концерты.
Никита Борисоглебский, Борис
Березовский и ГАСО России
им. Е.Ф. Светланова. (12+)
18.05 Ступени цивилизации.
«Новый взгляд на доисторическую
эпоху». Документальный фильм
(Франция) 1-я серия. (12+)
19.00 Кто мы? «Имперские
портреты»«Творец Империи». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Бунин – Чехов.
Неоконченная книга». (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика...». (12+)
22.15 «Березка». Телесериал
(Россия, 2018) Режиссер
А.Баранов. 5-я серия. (12+)
23.10 «Школа будущего»

(Россия, 2022) Фильм 1-й.
«Мир без учителя?». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «По ту сторону рампы.
Валентина Талызина». 1992. (12+)
01.00 К 30-летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы». (12+)
02.15 Роман в камне.
«Франция. Замок Шамбор».
Документальный фильм. (12+)
02.40 Цвет времени.
Леон Бакст. (12+)

Звезда
05.00 «Нулевая мировая». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Ва-банк». (12+)
11.20 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 «Оружие Победы». (12+)
13.50 «Хуторянин». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Хуторянин». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Витебск» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №94» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Нюрнберг.
Свидетель Паулюс» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Отряд особого
назначения». (12+)
01.15 «Юность Петра». (12+)
03.30 «Москва фронту».
Документальный сериал (16+)
03.50 «Хуторянин». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 12» 0+
05.35 «Главное с Анной Шафран»
Новости на Спасе 16+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.10 «Профессор Осипов» 0+
11.45 «Бесогон» 16+
13.00 «Ответ священника» 12+
14.00 «Встреча» 12+
15.00 «Завет» 6+
15.35 «Всех радостей
радость» Д/ф 0+
16.40 Д/ц «Тропами Алании» 0+
17.15 «Дважды рожденный» Х/ф 12+
19.00 «Мы смерти смотрели
в лицо» Х/ф 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.15 «Апокалипсис» Глава 5. 12+
23.15 «Ответ священника» 12+
23.50 «Прямая линия жизни» 16+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 «Державная» Размышления
100 лет спустя» Д/ф 0+
02.00 «В поисках Бога» 6+
02.30 «Щипков» 12+
03.00 «Лица Церкви» 6+
03.15 «Вечер на Спасе» 0+

ВТОРНИК, 15 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+
23.25 «Большая игра» 16+
00.25 «Николай II.» 16+
01.30 «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 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
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+
02.00 «Пыльная работа». 16+
03.40 «Семейный детектив». 16+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+].

06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [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 Т/с «Первый отдел». [16+].
23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «Пес». [16+].
03.25 Т/с «Береговая охрана». [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+
08.00 «Модный синдикат» 16+
09.00 «Терминал» 12+
11.35 «Полный блэкаут» 16+
12.20 «Семейка» 16+
14.45 «Уральские пельмени» 16+
17.55 «Модный синдикат» 16+
20.00 «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
23.05 «Гнев титанов» 16+
01.00 «Затерянный мир» 12+
02.40 «Национальная
безопасность» 12+
04.00 «Воронины» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» 0+

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
зоологическая. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

07.35 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Первые в мире». (12+)
08.50 «Под куполом цирка». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Муслим
Магомаев. Первый сольный
концерт». 1963. (12+)
12.10 Дороги старых мастеров.
«Мстерские голландцы». (12+)
12.25 «Березка». (12+)
13.20 Жизнь замечательных
идей. «Телепортация: правила
игры в кости и квантования
кроликов». (12+)
13.50 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Василий
Белов. «Лад». (12+)
14.30 К 80-летию со дня рождения
Натальи Шмельковой (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»(12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика...». (12+)
16.35 К 30-летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы». (12+)
17.50 «Первые в мире».
«Лампа Лодыгина». (12+)
18.05 Ступени цивилизации. (12+)
19.00 Кто мы? «Имперские
портреты». «Просветитель
Империи». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Искусственный отбор. (6+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 «Березка». (12+)
23.10 «Школа будущего»
«Школа идет к вам». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Муслим
Магомаев. Первый сольный
концерт». 1963. (12+)
00.55 Всероссийский юношеский
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симфонический оркестр (12+)
01.35 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». (12+)
02.30 Жизнь замечательных
идей. «Телепортация: правила
игры в кости и квантования
кроликов». (12+)

Звезда
05.20 «Хуторянин». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Ва-банк 2, или
Ответный удар». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 «Оружие Победы». (12+)
13.50 «Хуторянин». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Хуторянин». (16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Малая земля» (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир».
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Кольцо из
Амстердама». (12+)
01.25 «В начале славных дел». (12+)
03.40 «Оружие Победы». (12+)
03.50 «Хуторянин» (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 13» 0+
05.25 «Молитвослов» 0+
05.50 «В поисках Бога» 6+
06.20 Д/ц «Неизвестная Европа» 0+

07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.00 «Апокалипсис» Глава 5. 12+
12.00 «Прямая линия жизни» 16+
13.00 «Ответ священника» 12+
14.00 «Встреча» 12+
15.00 «Завет» 6+
15.40 «Державная» Размышления
100 лет спустя» Д/ф 0+
16.45 «Вдовы» Х/ф 0+
18.30 «Живые и мертвые» 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.15 «Апокалипсис» Глава 6. 16+
23.25 «Служба спасения семьи» 16+
00.20 «День Патриарха» 0+
00.35 «Парсуна» 6+
01.25 «Профессор Осипов» 0+
01.55 «Дорога» 0+
02.45 «Как я стал монахом» 12+
03.15 «Вечер на Спасе» 0+
02.30 «Завет». 6+
02.55 «Вечер на СПАСЕ». 0+

СРЕДА, 16 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+
23.25 «Большая игра» 16+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский.
Против правил» 12+
01.30 «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 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
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+
02.00 «Пыльная работа». 16+
03.40 «Семейный детектив». 16+

НТВ
04.55 «Возвращение Мухтара». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [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 Т/с «Первый отдел». [16+].
23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «Пес». [16+].
03.25 Т/с «Береговая охрана». [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+
08.00 «Модный синдикат» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 «Гнев титанов» 16+
11.20 «Полный блэкаут» 16+
12.20 «Семейка» 16+
14.45 «Уральские пельмени» 16+
17.55 «Модный синдикат» 16+
20.00 «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
23.25 «Битва титанов» 16+
01.25 «Клик. С пультом
по жизни» 12+
03.10 «Воронины» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» 0+

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
скульптурная. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Первые в мире». (12+)
08.50 «Бал в «Савойе». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Опознание, или
По следам людоеда». (12+)
12.10 «Забытое ремесло».
«Цирюльник». (12+)
12.25 «Березка». (12+)
13.20 Жизнь замечательных
идей. «Поймать неуловимое и
взвесить невесомое...». (12+)
13.50 Искусственный отбор. (6+)
14.30 К 80-летию со дня рождения
Натальи Шмельковой. «Другая
жизнь Натальи Шмельковой.
Владимир Яковлев». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 Всероссийский юношеский
симфонический оркестр (12+)
17.20 Больше, чем любовь. (12+)
18.05 Ступени цивилизации.
«Новый взгляд на
доисторическую эпоху». (12+)
19.00 Кто мы? «Имперские
портреты». «Герой Империи». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (12+)
21.30 Власть факта. «Наследие
де Голля и современная
Франция». (12+)
22.15 «Березка». (12+)
23.10 «Школа будущего»
«Большая перемена». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)

00.00 ХХ век. «Опознание, или
По следам людоеда». (12+)
00.55 Всероссийский юношеский
симфонический оркестр (12+)
01.35 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». (12+)
02.30 Жизнь замечательных
идей. «Поймать неуловимое и
взвесить невесомое...». (12+)

Звезда
05.20 «Хуторянин» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 «Оружие Победы». (12+)
13.50 «Хуторянин». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Хуторянин». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Города-крепости» (16+)
19.40 «Главный день». «Автомат
Калашникова» (16+)
20.25 «Секретные материалы».
Документальный сериал (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с
Наталией Метлиной (12+)
23.40 «Ларец Марии Медичи». (12+)
01.25 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
03.05 «Тамерлан. Архитектор
степей». (12+)
03.50 «Хуторянин». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 14» 0+
05.30 «Молитвослов» 0+
05.50 «В поисках Бога» 6+
06.20 Д/ц «Неизвестная Европа» 0+
06.55 «Люксембургский Эхтернах,
или Почему паломники прыгают»
Д/ц «Неизвестная Европа» 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.10 «Апокалипсис» Глава 6. 16+
12.25 «Расскажи мне о Боге» 6+
13.00 «Ответ священника» 12+
14.00 «Встреча» 12+
15.00 «Завет» 6+
15.35 «Монастырь» Д/ф 0+
16.30 «Живые и мертвые» Х/ф 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.15 «Апокалипсис» Глава 7. 16+
23.15 «Ответ священника» 12+
00.10 «Во что мы верим» 0+
01.05 «День Патриарха» 0+
01.15 «Собор Крымских Святых»
Д/ц «День Ангела» 0+
02.15 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.45 «Украина, которую
мы любим» 12+
03.15 «Вечер на Спасе» 0+

ЧЕТВЕРГ, 17 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».
Многосерийный фильм 16+
23.25 «Большая игра» 16+
00.25 «Григорий Горин.
«Живите долго!» 12+
01.30 «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 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
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+
02.00 «Пыльная работа». 16+
03.40 «Семейный детектив». 16+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [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 Т/с «Первый отдел». [16+].
23.20 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. [16+].
00.20 Поздняков. [16+].
00.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
01.30 Т/с «Пес». [16+].
03.25 Т/с «Береговая охрана». [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+
08.00 «Модный синдикат» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 «Битва титанов» 16+
11.15 «Полный блэкаут» 16+
12.20 «Семейка» 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.55 «Модный синдикат» 16+
20.00 «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» 12+
22.50 «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» 12+
01.00 «Невероятный мир
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глазами Энцо» 12+
02.55 «Двойной просчет» 16+
04.30 «Воронины» 16+
04.55 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» 0+

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Первые в мире». «Мирный
атом Курчатова». (12+)
08.55 «Бал в «Савойе». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 100 лет музею-заповеднику
«Михайловское» (12+)
12.10 «Забытое ремесло».
«Фонарщик». (12+)
12.25 «Березка». (12+)
13.20 Жизнь замечательных
идей. «Путешествие в
параллельные вселенные». (12+)
13.50 Абсолютный слух. (12+)
14.30 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт
Ерофеев». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2». Ольга
Сутулова и Денис Власенко. (6+)
16.35 Всероссийский юношеский
симфонический оркестр (12+)
17.20 Больше, чем любовь.

Роман Карцев. (12+)
18.05 Ступени цивилизации. (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга.
Максим Лаврентьев. «Весь
я не умру...». (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Кино о кино. «Гардемарины,
вперед!». Невидимые слезы». (12+)
21.30 «Энигма. Рене Папе». (12+)
22.15 «Березка». (12+)
23.10 «Школа будущего» (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 100 лет музею-заповеднику
«Михайловское». ХХ век.
«Семен Гейченко. (12+)
00.55 Всероссийский юношеский
симфонический оркестр (12+)
01.40 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». (12+)
02.30 Жизнь замечательных
идей. «Путешествие в
параллельные вселенные». (12+)

Звезда
05.20 «Хуторянин». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «След Сокола». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 «Оружие Победы». (12+)
13.50 «Право на
помилование». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Право на помилование». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные сражения

Великой Отечественной».
«Калинин» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Добровольцы». (12+)
01.35 «Ты – мне, я – тебе». (12+)
03.00 «Россия и Китай.
«Путь через века». (6+)
03.25 «Западная Сахара.
Несуществующая страна». (12+)
03.55 «Москва фронту». (16+)
04.20 «Не забывай». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 15» 0+
05.35 «Молитвослов» 0+
05.50 «В поисках Бога» 6+
06.20 Д/ц «Неизвестная Европа» 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.00 «Апокалипсис» Глава 7. 16+
12.00 «В поисках Бога» 6+
12.30 Д/ц «День Ангела» 0+
13.00 «Ответ священника» 12+
14.00 «Встреча» 12+
15.00 «Завет» 6+
15.35 Д/ц «День Ангела» 0+
16.40 «Живые и мертвые»
2 серия Х/ф 12+
18.40 «Вдовы» Х/ф 0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.15 «Апокалипсис» Глава 8. 12+
23.25 «Седьмая печать» Х/ф 16+
01.20 «День Патриарха» 0+
01.35 «В поисках Бога» 6+
02.05 «Прямая линия жизни» 16+
03.00 «Знак равенства» 0+
03.15 «Вечер на Спасе» 0+

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор. 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 «Человек и закон» 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.05 «Большая игра» 16+
00.05 «Джоди Фостер:
Строптивое дитя» 16+
01.15 Наедине со всеми. 16+
02.00 Модный приговор. 0+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.50 «Россия от края до края» 12+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Три кота» Мультсериал 0+
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» Мультсериал 12+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.00 «Модный синдикат»
Комедийный сериал 16+
09.00 «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» 12+
11.15 «Не дрогни!» 16+
12.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не
рассказывают сказки» 16+
23.35 «Дора и затерянный город» 6+
01.35 «Затерянный мир» 12+
03.10 «Воронины» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» 0+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00 Вести.
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
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+
01.50 «Мелодия на два голоса». 12+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [6+].
09.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 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 «Страна талантов». [12+].
23.40 «Своя правда» [16+].
01.30 Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+].
01.55 Квартирный вопрос. [0+].
02.50 Т/с «Береговая охрана». [16+].

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Крым
серебряный. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Врубель». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Куда ушли
динозавры?» (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени.
Эдгар Дега. (12+)
08.45 «Лев Гурыч Синичкин». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«Сельская учительница». (12+)
12.00 Открытая книга.
Максим Лаврентьев. «Весь
я не умру...». (12+)
12.25 «Березка». (12+)
13.20 Цвет времени.
Уильям Тернер. (12+)
13.35 Власть факта. «Наследие
де Голля и современная
Франция». (12+)
14.15 «Земляничная поляна
Святослава Рихтера». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Удмуртия. (12+)
15.35 «Энигма. Рене Папе». (12+)
16.20 «Забытое ремесло».
«Денщик». (12+)
16.35 Всероссийский юношеский
симфонический оркестр (12+)
17.20 «Цецилия Мансурова.
Прекрасная насмешница». (12+)
18.05 «Царская ложа». (12+)
18.45 «Первые в мире».
«Искусственное сердце
Демихова». (12+)
19.00 «Смехоностальгия». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 К 75-летию Аристарха
Ливанова. Линия жизни. (12+)
20.40 «На Муромской
дорожке...». (12+)
22.10 «2 Верник 2». (6+)
23.00 Новости культуры (12+)

23.20 Памяти Кирилла
Разлогова. Культ кино. «Абу
Омар». Художественный фильм
(Израиль – Франция, 2020)
Режиссер Р. Криспел. (12+)
01.30 Искатели. Тайна
«деревянных богов». (12+)
02.15 «Гиперболоид инженера
Шухова». Документальный
фильм. (12+)

Звезда
05.45 «Не забывай». Телесериал
(Россия, 2004). 3-я и 4-я серии (16+)
07.45 «Секретный фарватер».
Телесериал (Одесская к/ст.,
1986). 1-я и 2-я серии (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Секретный фарватер».
Телесериал (Одесская к/ст.,
1986). 1-я и 2-я серии (12+)
11.10 «Секретный фарватер».
Телесериал (Одесская к/ст.,
1986). 3-я и 4-я серии (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Секретный фарватер».
Телесериал (Одесская к/ст.,
1986). 3-я и 4-я серии (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Секретный фарватер».
Телесериал (Одесская к/ст.,
1986). 3-я и 4-я серии (12+)
14.40 «Эшелон». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Эшелон». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Эшелон». (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 «След Сокола». (12+)
02.05 «Лиха беда начало». (12+)
03.15 «Ты – мне, я – тебе». (12+)
04.40 «Москва фронту».
Документальный сериал (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 16» 0+
05.25 «Молитвослов» Акафист
Святителю Николаю Чудотворцу 0+
05.50 «В поисках Бога» 6+
06.20 Д/ц «Неизвестная Европа» 0+
06.55 Д/ц «Неизвестная Европа» 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.00 «Апокалипсис» Глава 8. 12+
12.10 «Простые чудеса» 12+
13.00 «Ответ священника» 12+
14.00 «Встреча» 12+
15.00 «Завет» 6+
15.35 «Крымчане» Д/ф 0+
16.40 «Война под крышами» Х/ф 0+
18.40 «Никудышная» Х/ф 0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.15 «Апокалипсис» Глава 5. 12+
23.15 «Апокалипсис» Глава 6. 16+
00.25 «Апокалипсис» Глава 7. 16+
01.15 «Апокалипсис» Глава 8. 12+
02.15 «День Патриарха» 0+
02.30 «Простые чудеса» 12+
03.15 «Вечер на Спасе» 0+

СУББОТА, 19 марта
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Премьера. «Амурский
тигр. Хозяин тайги». 16+
11.15 «Видели видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 0+

14.00 Балет на льду Татьяны
Навки «Лебединое озеро». 0+
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.20 Премьера. «Наша Надя». 16+
19.20 Премьера. «45 лет ансамблю
«Русская песня». 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Фильм «Один вдох». 12+
23.15 Премьера. «Одиссея». 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+

09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Мой чужой ребенок». 12+
13.30 «Только о любви». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Прости за любовь». 12+
01.05 «Не жалею, не
зову, не плачу». 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование. [16+].
05.25 Х/ф «Двенадцать часов». [16+].
07.20 Смотр. [0+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+].
08.50 Поедем, поедим! [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 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+].
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [16+].
00.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+].
01.40 Дачный ответ. [0+].
02.30 Т/с «Береговая охрана». [16+].

СТС

ПЯТНИЦА, 18 марта
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 14.03 по 20.03

02.15 «Модный приговор» 0+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

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

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Фиксики» Мультсериал 0+
06.25 Мультфильмы 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 Уральские пельмени 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 «Дора и затерянный
город» 6+
13.05 «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
Жемчужины» 12+
16.00 «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+

19.00 «История игрушек – 4» 6+
21.00 «Принц Персии.
Пески времени» 12+
23.20 «Зов предков» 6+
01.15 «Терминал» 12+
03.25 «Воронины» 16+
05.00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» 0+

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05 Мультфильмы. (12+)
08.10 «На Муромской дорожке...».
Художественный фильм (Россия,
1993) Режиссер Ф.Петрухин. (12+)
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.05 «Женитьба» (12+)
11.45 «Гиперболоид
инженера Шухова». (12+)
12.25 «Брачные игры». (12+)
13.20 «Рассказы из русской
истории». XVIII век». Владимир
Мединский. (12+)
14.25 К 85-летию со дня
рождения Валентина Распутина.
«Уроки французского». (12+)
15.50 «Валентин Распутин.
Во глубине Сибири».
Документальный фильм. (12+)
16.30 Кино о кино. «Гардемарины,
вперед!». Невидимые слезы». (12+)
17.10 К 100-летию со дня
рождения Ирины Антоновой.
«Одиночество на вершине».
1-й и 2-й фильмы. (12+)
18.05 «Первые в мире».
«Анатолий Смородинцев.
Вакцина против гриппа». (12+)
18.25 75 лет Владимиру
Урину. Линия жизни. (12+)
19.20 Кино на все времена.
«Анатомия убийства». (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 XV Зимний Международный
фестиваль искусств в Сочи.
Эмир Кустурица и The No
Smoking Orchestra. (12+)
00.15 «Мой нежно любимый
детектив» (12+)
01.40 «Брачные игры». (12+)
02.30 «Что там, под маской?».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
05.00 «Самый сильный».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1973) (6+)
05.30 «Москва фронту».
Документальный сериал (16+)
06.25 «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
08.00 Новости дня (16+)
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08.15 «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль».
«Салехард – Минлей» (12+)
10.15 «Легенды музыки».
Надежда Бабкина (12+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Тайнопись будущего.
Библейский код» (16+)
11.35 «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 «Подводный флот
России». (16+)
17.20 «Слушать в отсеках». (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «Слушать в отсеках». (12+)
20.45 «Легендарные матчи».
«Волейбол. Женский. Финал
Олимпиады-1988. СССР
– Перу – 3:2» (12+)
00.15 «Секретный фарватер». (12+)
04.50 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 17» 0+
05.50 «Святые целители» 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 Д/ц «Тропами Алании» 0+
10.20 «В поисках Бога» 6+
10.50 «Свое» 6+
11.25 «Православие на
Крымской земле» Д/ф 0+
12.10 «Апокалипсис» Глава 5. 12+
16.30 «Киево-Печерские
святые» Д/ф 0+
19.10 «Это мы, Господи!» Х/ф 0+
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 «Крым
Благословенный» Д/ф 0+
00.05 «Лествица» 6+
01.05 «День Патриарха» 0+
01.20 «Простые чудеса» 12+
02.05 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.35 «Профессор Осипов» 0+
03.05 «Украина, которую
мы любим» 12+
03.35 Д/ц «Небо на земле» 0+
04.05 «Во что мы верим» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта
Первый канал
05.20 Фильм «Вопреки всему» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Вопреки всему» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой. 12+
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 Д/ф «Суровое
море России». 12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно и
весело». Ко дню рождения
Александра Вертинского. 16+
17.05 «Док-ток». «Доченьки». 16+
18.00 Вертинский. Песни. 16+
19.05 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети». Финал. 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 Премьера. «Трое». 16+
00.20 «Я давно иду по прямой».
К 100-летию со дня рождения
Ирины Антоновой. 12+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 0+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.20 Дарья Егорова, Александр
Пашков и Илья Оболонков в
фильме «Формула счастья». 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 «Работа над ошибками». 12+
13.40 «Только о любви». 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 «Любовь на сене». 12+
03.15 «Формула счастья». 12+

НТВ
04.45 Х/ф «Золотой транзит». [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»
20.10 Маска. [12+].
23.20 Звезды сошлись. [16+].
00.50 Основано на реальных
событиях. [16+].
03.25 Т/с «Береговая охрана». [16+].

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Фиксики» Мультсериал 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 «Три кота» Мультсериал 0+
07.30 «Царевны» Мультсериал 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 «Зов предков» 6+
10.20 «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
13.45 «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» 12+
16.25 «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не
рассказывают сказки» 16+
19.05 «Босс-молокосос» 6+
21.00 «Джон Картер» 12+
23.40 «Быстрее пули» 18+
01.35 «Неизвестный» Триллер, 16+
03.25 «Воронины» 16+
05.00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» 0+

Россия к
06.30 «Маугли». Мультфильм. (12+)
08.10 «Уроки французского». (12+)
09.35 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.20 «Мой нежно любимый
детектив». (12+)
11.45 Письма из провинции. (12+)
12.10 Диалоги о животных. (12+)
12.55 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Августин Бетанкур. (12+)
13.20 «Рассказы из русской
истории». XVIII век». Владимир
Мединский. (12+)
14.40 Закрытие XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета. (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 100 лет со дня рождения
Ирины Антоновой. (12+)
18.25 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Женитьба». (12+)
21.50 Шедевры мирового
музыкального театра.

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

Балет «Корсар» (12+)
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. (12+)
00.30 «Лев Гурыч Синичкин». (12+)
01.50 Диалоги о животных. (12+)
02.30 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы».
Документальный сериал (12+)
06.10 «Слушать в отсеках». (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (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 «Спецрепортаж» (16+)
13.55 «На безымянной высоте». (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «К-3. «Ленинский
комсомол». (12+)
01.05 «Шел четвертый
год войны...» (12+)
02.25 «Ангелы с моря». (12+)
03.10 «Москва фронту». (16+)
03.35 «На безымянной высоте». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 19» 0+
05.45 «Дорога» 0+
06.45 «Профессор Осипов» 0+
07.15 «Киево-Печерские святые.
Первые монахи» Д/ф 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.45 «Простые чудеса» 12+
13.35 «Во что мы верим» 0+
14.35 «Украина, которую
мы любим» 12+
15.10 «Роса» Х/ф 0+
17.00 «Бесогон» 16+
18.00 «Главное с Анной Шафран»
Новости на Спасе 16+
19.45 «Седьмая печать» Х/ф 16+
21.45 «Парсуна» 6+
22.40 «Щипков» 12+
23.10 «Лица Церкви» 6+
23.25 «День Патриарха» 0+
23.40 «Лествица» 6+
00.40 Д/ц «Тропами Алании» 0+
01.05 «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 «Люди будущего» 16+
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Тепло сердец

На благо людям
В 2012 году 15 марта по решению Священного Синода
Русской Православной Церкви путем выделения из
состава Волгоградской епархии образована новая,
Урюпинская и Новоаннинская, епархия.
Территориально епархия охватывает 15 муниципальных районов, в
которых проживает 450
тысяч человек. Центр епархии в городе Урюпинск
Волгоградской области. В
Покровском кафедральном соборе находится
главная святыня епархии
– Урюпинская чудотворная икона Божией Матери
«Явленная». Главной целью создания новой епархии была консолидация духовных сил приходов под
руководством правящего
архиерея для пробуждения
в людях веры в Господа нашего Иисуса Христа, спасительной жизни и духовнонравственного возрождения. Возглавляет епархию
Арка в честь явления Иконы
Божьей Матери в Урюпинске.
епископ Урюпинский и
Новоаннинский Елисей.
За десятилетний период жизни в епархии сделано немало.
Построено и восстановлено 32 храма, молитвенных дома и часовни, открыто 33 новых прихода, функционируют 42 воскресные
школы и 4 центра духовно-нравственного образования, в 2013 году
распахнула свои двери для подрастающего поколения единственная православная гимназия на территории Волгоградской области в городе Фролово.
Развивается просветительская деятельность епархии – с ежегодными лекциями выступают профессора из Москвы, Волгограда,
Краснодара, в епархии прошли восемь образовательных конференций, в которых приняли участие в общей сложности 2500 человек.
Епархиальный хоровой собор, объединивший в пении и познании
русской культуры учащихся многих образовательных школ епархии, стал важным событием для многих детей, в общей сложности
в восьми хоровых соборах приняло участие 2400 учащихся школ.
Издательским отделом епархии опубликовано 19 книг общим
тиражом 20 000 экземпляров, 3 книги получили на Всероссийском
конкурсе «Просвещение через книгу» призовые места.
В арсенале имеется и большая победа во Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя».
Епархиальная комиссия по канонизации святых совместно
с представителями Усть-Медведицкого монастыря подготовила документы для канонизации игумении Арсении. Священный
Синод Русской Православной Церкви утвердил канонизацию игумении Арсении, и 13 ноября 2016 года в Казанском храме УстьМедведицкого Спасо-Преображенского монастыря митрополитом
Волгоградским и Камышинским Германом совершилось прославление игумении Арсении в лике месточтимых святых.
Значимым событием в молодежном служении епархии стал
межъепархиальный ежегодный марафон, который охватил более
3000 молодых человек.
Воплощается в жизнь проект «Стоп аборт», работает медиоцентр «Квадрат», подготовивший 24 сюжета о жизни и деятельности епархии для телеканала «Союз».
Созданы различные молодежные клубы и объединения.
Молодежный отдел стал инициатором проведения турнира по минифутболу в честь благоверного князя Александра Невского, принял
участие в молодежных международных форумах «Территория смыслов на Клязьме» и «Братья». Совместно с духовниками казачьих
обществ были организованы патриотическая военно-спортивная
игра «Всполох», а также Покровский фестиваль казачьей молодежи «Талант, который дал Господь».
Масштабная благотворительная работа проводится в направлении социального служения епархии. У нас имеются центры помощи инвалидам и алкоголезависимым людям, 7 благотворительных столовых, 8 пунктов сбора вещей для раздачи нуждающимся,
учебная швейная мастерская, 2 центра гуманитарной помощи для
оказания поддержки кризисным беременным и семьям с детьми, а
также Дом милосердия «Виктория» и Дом мамы «Мария». Работает
социальная транспортная служба для доставки и перевозки товаров нуждающимся. География социальной помощи охватывает всю епархию – от Урюпинска до Ольховки, от Серафимовича
до Жирновска.
Не остались в стороне от благотворительной работы УстьМедведицкий женский монастырь и женский монастырь Ахтырской
иконы Божией Матери.
Сделано немало. Но предстоит сделать еще больше.
Торжества, посвященные 10-летию образования Урюпинской
епархии, будут проходить в течение всего этого года. Главное событие состоится 21 июня, в день Урюпинской иконы Божией Матери.
Цель празднования не только в том, чтобы порадоваться нашему
10-летнему бытию, достижениям, но и обратить внимание широкой общественности на то, что совместными усилиями и с Божьей
помощью мы можем сделать многое для улучшения жизни человека, для приобщения его к Божественной любви, для духовнонравственного развития, подлинной радости и подлинного бытия.
А главное – десятилетний юбилей станет дополнительным импульсом для новых свершений и добрых деяний во славу Бога нашего
и на благо людям.

Пресс-служба
Урюпинской епархии.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Даже забываем о войне

Волгоградский музыкально-драматический казачий театр 5 марта принимал
у себя в гостях беженцев из Донбасса.
– Казачий театр встречает жителей Донбасса, это очень ответственно и волнительно для нас, сказал директор Казачьего театра Андрей Зуев. - Мы понимаем,
как сложно этим людям сегодня
вдали от родных мест, от близких людей. Своим искусством
мы постараемся хоть немного
согреть их сердца. Ведь главной темой спектакля-концерта
будет любовь к Родине, матери,
женщине. Уверены, что наше выступление им понравится.
Перед концертом для гостей
провели обзорную экскурсию по
театру, познакомили со зданием
эпохи Царицына, с легендой купца Шлыкова. В зале «Казачьей
славы» взрослых и детей из
Донецкой и Луганской народных
республик приветствовал главный режиссёр театра Владимир
Тихонравов, который рассказал
об истории театра и его репертуаре. После этого гостей пригласили на спектакль-концерт,
посвящённый Международному
женскому дню 8 марта.
В исполнении ансамбля
«Станишники» под руководством
Заслуженного деятеля культуры

РФ Геннадия Боровкова, зрители услышали всенародно любимые казачьи песни. Артисты
Казачьего театра исполнили хиты из замечательных кинофильмов советских лет и показали
сцены из спектаклей: «За двумя
зайцами», «Красавец мужчина»,
«Музыка золотого кино».
Выступление участников концерта сопровождал ансамбль

народных инструментов под
руководством Игоря Дорохова
- музыкального руководителя
театра.
После концерта в зале «Казачьей славы» гости пообщались с артистами, поделились
впечатлениями: «Мы почувствовали, с какой добротой и теплотой отнеслись к нам работники
театра. В такие моменты забы-

ваешь о войне на нашей родине, обо всех трудностях и проблемах. Настроение поднимается, и ты уходишь с таких встреч
вдохновлённым».
Мамам и детям были вручены
сладкие подарки и сделана общая фотография на память.

Екатерина
КОНДРУСЕВА.

Большой казачий Круг

Выбрали атамана.
Впервые.
2 марта 2022 года – новая памятная дата в истории ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени К.И.
Недорубова». В этот день состоялся Большой казачий Круг, где кадеты впервые выбирали атамана корпуса.
На Круге присутствовали казаки казачьих обществ
Волгоградской области. Среди почетных гостей мероприятия был казачий генерал Александр Бирюков, духовный наставник Волгоградского казачьего округа, иерей Георгий
Глазков, начальник штаба Волгоградского казачьего округа,
подъесаул Александр Марчуков, председатель Совета стариков Волгоградского казачьего округа, подъесаул Владимир
Сотник .
Большой Круг в Казачьем кадетском корпусе имени К.И.
Недорубова прошел с соблюдением всех казачьих традиций
и ритуалов. На должность атамана были выдвинуты три кандидата: Ярослав Башкиров (7-й взвод), Ярослав Бирюков (6-й
взвод), Марк Избаев (4-й взвод).
Открытым голосованием с большим преимуществом
атаманом корпуса был избран младший урядник Ярослав
БИРЮКОВ. Марка Избаева выбрали заместителем атамана корпуса.
После наставлений казаков, благословения духовного наставника и троекратного кадетского «Любо!», избранный атаман поблагодарил всех за выбор и пообещал оправдать доверие товарищей.
На Круге были представлены казаки-наставники, которые будут помогать воспитанникам и кадетам корпуса изучать историю казачества, многовековые казачьи традиции,
отношение казачества к вере православной. Заслуженным
казакам были вручены медали «Слава казакам – гордости
России».
В завершении Большого Круга иерей Георгий Глазков подарил корпусу старинную икону Святых Флора и Лавра, которая станет одной из святынь для кадетов.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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казачья кухня
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Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

В экспозиции представлены эскизы работ
Владислава Эдуардовича.
Это государственные гербы, гербы городов, поселений Волгоградской области, фамильные гербы,
гербы учебных заведений,
гербы, воплощенные в таком материале, как вышивка, монеты с гербами, марки, почтовые конверты, книги по геральдике. Всего в
экспозицию вошло свыше
500 символов Российской
Федерации. Переоценить
вклад В. Коваля в создание

геральдики Волгоградской
области невозможно.
Имя Владислава
Коваля хорошо знакомо волгоградцам по его
живописным, графическим работам, плакатам,
книжной графике, экспериментальным пространственным композициямтрансформерам, но его
геральдическое наследие известно немногим.
Герб – это отличительный знак, эмблема с изображением символов его владельца – человека, города, страны, передаваемая
из поколения в поколение.
Отличие герба от других эмблем, заключается в том, что
строение, употребление и
правовой статус герба соответствуют особым истори-

чески сложившимся правилам. Геральдика точно определяет, что и как может быть
изображено на разного рода гербах, где каждая деталь,
фигура имеет свое значение. Гербы государственные,
муниципальные утверждаются Геральдическим советом при Президенте
Российской федерации.
Выставка «Геральдика»
продлится до 28 марта 2022 года.

Пост накладывает серьезные ограничения на питание. Из рациона временно исключаются яйца, мясо, рыба, молоко и сыр. Надо стараться заменить продукты животного происхождения чем-то равноценным по содержанию витаминов и микроэлементов. Например, растительный белок
можно получить из бобовых, круп и орехов. В рейтинге круп первые позиции по содержанию белка занимают гречка, овсянка и перловка. Много
сложных углеводов содержится в цельнозерновом хлебе, рисе, гречке и
макаронах из твердых сортов пшеницы. Вместо булочек между приемами пищи ешьте свежие фрукты или морковные палочки.

Солянка
с капустой и грибами
Что потребуется: капуста свежая — 200 г, капуста квашеная —
200 г, шампиньоны — 300 г, лук
репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт.,
томатная паста — 2 ст. л., лимоны —
0,5 шт., растительное масло — 2 ст.
л., лавровый лист — 1 шт., вода —
1 л, соль, перец черный.
Приготовление: свежую капусту тонко нашинкуйте. Лук, грибы
и морковь порежьте. В кипящую воду выложите грибы и проварите около 10 минут. Добавьте свежую капусту и варите еще 15 минут. В это же время на сковороде в растительном масле потушите квашеную капусту с томатной пастой под закрытой крышкой
около 30 минут. При необходимости добавьте немного воды. На
другой сковороде в растительном масле обжарьте лук и морковь.
Добавьте в кастрюлю квашеную капусту, обжаренные лук и морковь. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Варите еще
5–7 минут. Подавайте с оливками и долькой лимона.

В выставочном зале музея изобразительных искусств им. Машкова на ул. Чуйкова, 37
открылась выставка «Геральдика» известного волгоградского художника, Заслуженного
художника России, Почетного гражданина Волгоградской области, члена Союза художников России, выдающегося российского геральдиста Владислава Коваля.

Это надо видеть

В экспозиции представлены эскизы работ
Владислава Эдуардовича. Это государственные
гербы, гербы городов, поселений Волгоградской
области, фамильные гербы, гербы учебных заведений, гербы, воплощенные в таком материале, как
вышивка, монеты с гербами, марки, почтовые конверты, книги по геральдике. Всего в экспозицию вошло свыше 500 символов Российской Федерации.
Переоценить вклад В. Коваля в создание геральдики Волгоградской области невозможно.
Имя Владислава Коваля хорошо знакомо волгоградцам по его живописным, графическим работам, плакатам, книжной графике, композициямтрансформерам, но его геральдическое наследие
известно немногим.

Люблю
готовить

Чечевица,
тушеная с овощами
Что потребуется: чечевица — 300
г, морковь — 1 шт., лук репчатый —
1 шт., кабачок — 1 шт., вода — 600
мл, лавровый лист — 1 шт., паприка — 1 щепотка, томатная паста —
1 ст. л., соль.
Приготовление: морковь и лук
обжарьте на среднем огне около 10 минут. Чечевицу промойте
несколько раз, затем выложите в сковороду к овощам. Посолите,
добавьте паприку и лавровый лист, перемешайте. Влейте воды.
Доведите до кипения. Накройте крышкой, уменьшите огонь и тушите около 20 минут. В середине приготовления чечевицы добавьте кабачок. Если выложить их сразу вместе с остальными овощами, они слишком быстро разварятся. Выложите томатную пасту,
перемешайте и тушите еще около 3 минут.

Герб – это отличительный знак, эмблема с изображением символов его владельца – человека, города, страны, передаваемая из поколения в поколение. Отличие герба от других эмблем, заключается в том, что строение, употребление и правовой
статус герба соответствуют особым исторически
сложившимся правилам. Геральдика точно определяет, что и как может быть изображено на разного рода гербах, где каждая деталь, фигура имеет свое значение. Гербы государственные, муниципальные утверждаются Геральдическим советом
при Президенте Российской федерации.
Выставка «геральдика» продлится до 28
марта 2022 года.

Голубцы с рисом и грибами
Что потребуется: капуста, рис —
100 г, шампиньоны — 300 г, лук
репчатый — 1 шт., морковь — 1
шт., чеснок — 1 зубчик, томатная паста — 3 ст. л., соль, перец,
петрушка.

пРавоСлавие

Великой пост

7 марта начался Великий пост. Самый продолжительный и важный для Русской православной церкви, он продлится до
23 апреля. Это длительный период подготовки ко дню Светлого Христова Воскресения, Пасхе. В это время верующие
придерживаются особенного образа жизни, сопряженного с рядом ограничений, в частности, в режиме питания.

Недели
Великого поста
Великий пост у православных
состоит из семи недель, каждая
из которых особенная:
1 – Торжество православия.
В эту неделю чтят победу в иконоборчестве. Особенное почитание высказывается императрице
Феодоре Константинопольской,
благодаря которой было восстановлено почитание икон в церкви
после запрета в VIII веке.
2 – Неделя Святителя григория Паламы. Именно он объяснил связь между миром и Богом,
церковь почитает этого святого
за учение и победу в богословских спорах.
3 – Крестопоклонная неделя.
Время поклонения Кресту.
4 – Неделя преподобного
Иоанна Лествичника. Этот святой служит для христиан примером постнической и духовной
жизни.

5 – Неделя преподобной
Марии Египетской. Святую почитают за то, что она усердным
постом смогла вырваться из развратной жизни.
6 – Вход господень в Иерусалим. Это неделя ваий – листьев пальмы, которыми, согласно Евангелию, устилали путь
Христа на подходе к Иерусалиму,
встречая его как царя. В северных странах альтернативой служат ветки вербы.
7 – Страстная седмица. Это
период воспоминаний последних дней земной жизни Иисуса
Христа, его страданий, смерти
и погребения.

Правила
Великого поста
Во время Великого поста
важно соблюдать ряд правил,
которые призваны помочь верующему очиститься не только
физически, но и духовно. Нужно

много молиться, посещать храм,
помнить о покаянии, следить за
собой, а не за другими, то есть
не сравнивать себя с другими,
не завидовать, не хвастать соблюдением поста, не поучать и
не осуждать, понимать, что каждый делает свой выбор, совершать как можно больше добрых
дел. Необходимо уделять время
близким, искренне помогать малоимущим, одиноким и нуждающимся. Важно говорить больше
приятных слов – не из нужды, а
от чистого сердца.

Питание
в Великий пост
Во время Великого поста из
рациона исключаются мясо и
птица, мясные полуфабрикаты
и колбасные изделия, молоко и
кисломолочные продукты, в том
числе сливочное масло и сыр,
яйца и все продукты с их содержанием, сливочные соусы, ал-

когольные напитки (кроме вина
в отдельные дни), сдоба и кондитерские изделия, в том числе те, в которых есть сливочное
масло и яйца.
Несмотря на такие строгие
ограничения, список разрешенных продуктов позволяет создавать вкусные и разнообразные
блюда. В Великий пост можно употреблять овощи, фрукты и ягоды,
бобы, чечевицу, нут, фасоль, все
виды злаков, орехи и сухофрукты, грибы, зелень, салаты, мед,
хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного
масла, растительное масло (в дни,
когда оно разрешено).
Помните, соблюдение Великого поста – дело добровольное,
священники подчеркивают, что в
первую очередь важно очищать
дух, а не тело. Перед тем как переходить на ограниченное питание, важно проконсультироваться с врачом.

Приготовление: листы капусты опустите в кипящую воду и
проварите около 5 минут. Отварите рис. Шампиньоны и лук мелко
порубите, морковь натрите на крупной терке. Петрушку и чеснок
измельчите. На сковороде в растительном масле обжарьте лук и
морковь. Добавьте чеснок и 1 ст. л. томатной пасты, разведенной
в воде. Тушите около минуты. Добавьте шампиньоны. Посолите,
поперчите. Тушите до готовности грибов. Перемешайте сваренный
рис, грибы и измельченную петрушку. В капустные листы положите начинку, сверните голубцы и выложите в форму для запекания.
Разведите в 0,5 литра воды 2 ст. л. томатной пасты. Чуть посолите и поперчите. Залейте томатной смесью голубцы. Запекайте в
разогретой до 180 °С духовке около 30 минут.

Гороховые котлеты
Что потребуется: горох —
200 г, лук — 2 шт., морковь — 1
шт., чеснок — 2 зубчика, манная
крупа — 2 ст. л., укроп, соль, черный перец, молотые сухари для
панировки.
Приготовление: горох сварите до полного размягчения. Лук
и морковь обжарьте на растительном масле.
Укроп и чеснок мелко нарежьте. Выложите в чашу блендера вареный горох, добавьте манную крупу, обжаренные овощи, чеснок и
укроп. Посолите, поперчите и измельчите блендером до однородной
консистенции. Оставьте на 15–20 минут, чтобы разбухла манка.
Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте в растительном масле до хрустящей корочки.
Приятного аппетита!

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

11 марта, ПЯТНИЦА
Седмица 1-я Великого поста. Постный день. Глас 4-й.
Свт. Порфирия, архиепископа Газского (420).
Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского (ок. 1500); мч. Севастиана
(ок. 66).
Сщмч. Михаила Лисицына, пресвитера (1918); сщмч. Петра
Варламова, пресвитера (1930); сщмчч. Иоанна (Пашина), епископа
Рыльского, и Иоанна Дунаева, пресвитера, прмц. Анны (Благовещенской),
монахини (1938).
12 марта, СУББОТА
Седмица 1-я Великого поста. Постный день. Глас 4-й.
Вмч. Феодора Тирона (ок. 306) (переходящее празднование в субботу
1-й седмицы Великого поста); прп. Прокопия Декаполита, исп. (ок. 750).
Прп. Тита, пресвитера Печерского, в Ближних пещерах (1190); прп.
Тита Печерского, бывшего воина, в Дальних пещерах (XIV); прп. Фалалея
Сирийского (ок. 460).
Сщмч. Сергия Увицкого, пресвитера (1932); сщмч. Петра Успенского,
пресвитера, мч. Михаила Маркова (1938).

Идет 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.

Здоровый образ жизни

«Любо!», рыбаки

Рыбалка – не просто хобби, спорт или один из видов отдыха, это состояние души, призвание и стиль жизни. Эту истину в очередной раз доказали участники соревнования по зимней рыбалке, казаки и казачата ЮКО «Новоаннинское»
окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ», которое состоялось на реке Бузулук, на приз атамана
ЮКО «Новоаннинское».

13 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Постный день.
Глас 5-й.
Прп. Василия Декаполита, исп. (750); прп. Кассиана (Иоанна Кассиана)
Римлянина, иеромонаха (435); сщмч. Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского (1772).
Блж. Николая Саллоса, Христа ради юродивого, Псковского (1576);
сщмч. Протерия, патриарха Александрийского (457); сщмч. Нестора, епископа Магиддийского (250); прпп. Марины и Киры (ок. 450); прп. Иоанна,
нареченного Варсонофием, епископа Дамасского (V); исп. Феоктириста
(Феостирикта) Медикийского (VIII).
Икон Божией Матери: Девпетерувская (1392); Кипрская (Стромынская)
(переходящее празднование в 1-ю Неделю Великого поста).
14 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 2-я Великого поста. Постный день. Глас 5-й.
Прмц. Евдокии Илиопольской, игумении (ок. 160–170).
Прп. Мартирия Зеленецкого (1603). Престольный праздник храма
Святого Праведного Иоанна Кронштадтского (СКО «Благовещенская станица» ОКО «Волгоградский казачий округ»); мчч. Нестора и Тривимия (III);
мц. Антонины Никейской (III–IV); мчч. Маркелла и Антония; прп. Домнины
Сирийской (ок. 450–460).
Сщмчч. Василия Никитского, Петра Любимова, Иоанна Стрельцова,
Вениамина Фаминцева, Михаила Букринского, пресвитеров, прмч.
Антония (Коржа), иеродиакона, прмцц. Анны Макандиной, Дарии
Зайцевой, послушниц; прмцц. Евдокии Архиповой, Ольги Жильцовой,
послушниц; прмцц. Александры Дьячковой, Матроны Макандиной, послушниц, мч. Василия Архипова, мц. Надежды Аббакумовой (1938); сщмч.
Александра Ильенкова, пресвитера (1942); сщмч. Василия КонстантиноваГришина, пресвитера (1943).
15 марта, ВТОРНИК
Седмица 2-я Великого поста. Постный день. Глас 5-й.
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917). Сщмч.
Феодота, епископа Киринейского (ок. 326); свт. Арсения, епископа
Тверского (1409).
Мц. Евфалии Леентинской (Сицилийской) (257); мч. Троадия
Неокесарийского (III); прп. Агафона Скитского (Египетского) (V); мчч. 440
Италийских (579).
16 марта, СРЕДА
Седмица 2-я Великого поста. Постный день. Глас 5-й.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска (ок. 308).
Прп. Пиамы девы (337); свв. Зинона и Зоила.
Прмц. Марфы Ковровой, послушницы и мч. Михаила Строева
(1938).
Икона Божией Матери: Волоколамская (1572).
17 марта, ЧЕТВЕРГ
Седмица 2-я Великого поста. Постный день. Глас 5-й.
Прп. Герасима, иже на Иордане (475); прп. Герасима Вологодского
(1178); блгв. кн. Даниила Московского (1303).
Блгв. кн. Василия (Василько) Ростовского (1238); прмч. Иоасафа
Снетогорского, Псковского (1299); мч. Павла и мц. Иулиании (ок. 273); прп.
Иакова постника (VI); перенесение мощей блгв. кн. Вячеслава Чешского
(938); свт. Григория, епископа Констанции Кипрской.
Сщмч. Александра Лихарева, пресвитера (1938).

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

К соревнованиям были допущены все желающие рыболовылюбители, независимо от возраста, пола, статуса и опыта. Перед
соревнованиями к казакам обратился юртовой атаман Александр
Челышев, пожелавший рыболовам удачи. Он же и дал старт к их
началу. Пять часов соревнований
пролетели для рыбаков незаметно. Победителям в подлёдной рыбалке были вручены ценные подарки и грамоты. Подарки были
вручены также самому молодому
участнику соревнования и единственной юной девушке-казачке
Анне Васильевой. Конечно же, гостей и участников соревнования
ждала ароматная уха.

Владимир ЛОМТЕВ,

начальник штаба
Хоперского казачьего округа.
Фото Сергея ДРОНОВА.

Росгвардия информирует

Работает Росгвардия

Изменения в порядке
прохождения медицинского
освидетельствования
на наличие медицинских
противопоказаний
к владению оружием

Подозреваемый задержан

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.

Как сообщила помощник начальника Управления по взаимодействию со СМИ
- начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской области
Екатерина Сухова, сотрудники Росгвардии оказали содействие полиции в задержании подозреваемого в краже.
Во время патрулирования одного из микрорайонов города Жирновск экипаж
Росгвардии задержал 34-летнего местного жителя, который накануне совершил
кражу банковской карты у 54-летней женщины-инвалида. Впоследствии злоумышленник снял с карты более 15 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды. Для дальнейшего разбирательства правонарушитель передан сотрудникам полиции.

***

В Волжском наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, задержал недобросовестного покупателя одного из гипермаркетов города.
Как установили росгвардейцы, неизвестный мужчина, самостоятельно совершив перестикеровку ценников на товарах, выставленных на полке торгового зала,
намеревался их незаконно присвоить. В результате мошеннических действий торговому заведению был нанесен крупный материальный ущерб.Для дальнейшего
разбирательства сотрудники Росгвардии передали полицейским 44-летнего задержанного жителя Волгограда, ранее судимого за мошенничество.

***

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования закрепленного маршрута в Советском районе областного центра задержали 28-летнего, ранее судимого местного жителя, который тайно похитил из торгового зала магазина дорогую парфюмерию. Для дальнейшего разбирательства правонарушитель передан сотрудникам полиции

***

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии передал полицейским семейную
пару, подозреваемую в краже товаров из магазина.
Во время патрулирования одного из микрорайонов города Волжский экипаж
Росгвардии получил указание дежурного центра оперативного управления о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из гипермаркетов города. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы установили, что мужчина и женщина совершили хищение продуктов питания стоимостью несколько тысяч рублей и пытались
скрыться. Задержанными оказались 40-летний житель г. Волжского, а также его
38-летняя супруга.

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,
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