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В год 450-летнего юбилея служения донских казаков Российскому государству в свет вышло трехтомное научно-справочное издание «История Донского
казачества». Это труд коллектива авторов: ученыхказаковедов Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия, краеведов, членов
Исторического совета войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
В торжественном мероприятии приняли участие: авторский коллектив издания, члены
Исторического совета Войска,
представители исполнительной и законодательной власти
Ростовской области, ведущих
музеев региона и Донской публичной библиотеки.
Как нам сообщили в прессслужбе ВКО «Всевеликое войско Донское», презентация
научного труда Историческим
советом войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» под руководством первого заместителя губернатора Ростовской области
Виктора Гончарова состоялась
в Ростовском общественном
собрании.
Открывая мероприятие,
Виктор Гончаров отметил, что
идея написания наиболее полной на сегодняшний день истории Донского казачества возникла еще в ноябре 2014 года,
когда было принято решение о
создании Исторического совета
Всевеликого войска Донского.
Аргументировалось это давним
и совершенно справедливым
желанием казаков знать свою

историю такой, какая она есть,
без вымарывания и замалчивания каких-либо фактов, без
деления казаков на «правых» и
«виноватых». Предложение поддержал губернатор Ростовской
области Василий Голубев, и работа закипела.
В том, что она оказалась
успешной и продуктивной, большая заслуга авторского коллектива, состоящего из ученых
ведущих вузов и научных центров страны – Ростова-на-Дону,
Новочеркасска, Краснодара,
Санкт-Петербурга и некоторых
других. Монография хронологически охватывает период от
возникновения казачества в середине XVI века до его современного положения в начале
XXI столетия.
Сегодня донское казачество,
Всевеликое войско Донское
играют важную роль в политической, общественной, культурной жизни России. Поэтому объективное научное исследование
истории донского казачества
представляет интерес не только
для специалистов, но и для широкого круга читателей.
Окончание на 2-й стр. Виктор Гончаров.
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день за днём

Оперативное
совещание
Организация работы лечебных учреждений, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией
и гриппом, обеспечение организаций здравоохранения и аптечной сети необходимым запасом противовирусных препараторов и средств индивидуальной
защиты, выполнение в срок прививочной кампании
— эти и другие вопросы рассмотрены на видеоселекторном оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова.
Глава региона отметил, что
санитарно-эпидемиологическая
обстановка на территории
Волгоградской области стабильная, но остается напряженной.
Продолжает расти количество
случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей, возвращающихся с отдыха
и из командировок. Кроме того,
снижение температуры провоцирует рост числа простудных заболеваний. Ситуация обостряется в связи с началом занятий: в
отдельных учебных заведениях
уже отмечены случаи заболевания COVID-19.
Глава региона напомнил, что в настоящее время в инфекционных госпиталях проходят плановые дезинфекции, кроме того, ведется подготовка дополнительных мощностей.
«При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки
лечебным заведениям Волгоградской области, оказывающим плановую медицинскую помощь, быть в готовности к перепрофилированию в установленные сроки на прием пациентов с коронавирусной инфекцией и гриппом», — поставил задачу Андрей Бочаров.
Выполнение намеченных мероприятий под жесткий контроль возьмет региональный комитет здравоохранения.
Также губернатор поручил проверить наличие и до 1 октября в
полном объеме обеспечить в медучреждениях и в аптечной сети
Волгоградской области запас антивирусных препаратов от гриппа
и ОРВИ, а также средств индивидуальной защиты.
На особом контроле — вопросы вакцинации от гриппа. «На сегодня привито уже порядка 300 тысяч жителей Волгоградской области. Кампанию необходимо завершить в установленный срок с
достижением задач, поставленных Президентом России», — сделал акцент Андрей Бочаров. В этом году запланировано охватить
не менее 60% жителей, в том числе не менее 75% в группах риска.
В пятницу, 11 сентября, Андрей Бочаров на личном примере показал важность вакцинации, сделав прививку от гриппа.
Дополнительно вопросы организации работы лечебных учреждений, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией,
в осенне-зимний период будут рассмотрены с участием профильных специалистов и представителей органов власти на заседании областного клинического Совета — совещание состоится до
1 октября.

Под надежной
защитой
Под председательством статс-секретаря – заместителя Министра обороны РФ Николая Панкова состоялось заседание постоянной комиссии по взаимодействию Министерства обороны и войсковых
казачьих обществ Совета по делам казачества при
Президенте России.

В заседании приняли участие члены Совета по делам казачества, представители рабочих групп объединённых стратегических командований военных округов, атаманы войсковых казачьих обществ Российской Федерации.
На встрече обсуждались вопросы совершенствования механизма привлечения членов казачьих обществ к военной службе,
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения с
опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского
казачества, участия членов войсковых казачьих обществ в ежегодных военных сборах и других мероприятиях, направленных на
укрепление обороноспособности и безопасности страны.
Данные мероприятия будут детально проработаны и включены в проект плана реализации стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2023 годы.
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Депутатский мандат
– у единоросса
Волгоградский облизбирком утвердил общие результаты дополнительных выборов депутата
Волгоградской областной Думы по Урюпинскому
одномандатному избирательному округу № 1, которые состоялись в единый день голосования 13
сентября.

18 сентября 2020

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Взгляд сквозь столетия

История донского
казачества
Окончание.
Начало на 1-й стр.

На презентации было отмечено, что работа над этим научным трудом будет продолжена. Решено раз в пять лет переиздавать монографию, внося в
нее не известные ранее факты
и свидетельства, знакомя читателей с соответствующими времени взглядами на историю донского казачества.
Один из инициаторов написания этого научного труда
– доктор исторических наук,
профессор Донского государственного технического университета Анатолий Агафонов также предложил создать архив
Всевеликого войска Донского,
городских и станичных казачьих
обществ. А наработанные документы – воспоминания людей,
стоявших у истоков возрождения донского казачества в конце
XX века, мемуары – передавать
на государственное хранение.
Сделать это нужно для того, чтобы сохранить для потомков реальные свидетельства процесса возрождения и становления
донского казачества в новейший

период истории Российского
государства.
Председатель исторического совета Всевеликого Войска Донского казак станицы
Константиновской Первого
Донского округа Виктор ГОНЧАРОВ, выступая на презентации трёхтомника «История Донского казачества», сказал:
«Идея издания этой книги
родилась в 2015-м году на Историческом совете Всевеликого
войска Донского после визита
Патриарха в рамках проведения Всемирного конгресса казаков. Тогда и было принято
решение к 450-летию служения
донских казаков государству
российскому создать исторический труд. Мы долго обсуждали, каким он должен быть. В
течение пяти лет над ним работала группа ученых под руководством Анатолия Ивановича
Агафонова. Мы постарались не
делить казаков на красных, белых и зеленых как это сейчас,
к сожалению, порой происходит… В поисках ответа на один
из вопросов, который всех волнует – это происхождение казачества – мы взяли версии и

наших, и зарубежных ученых,
ученых-эмигрантов. Конечно,
версий очень много, но авторы отразили их все, и работа
будет продолжена. Много дел
надо сделать в казачьей археологии, нужно изучать источники в Иране, Турции, Италии
особенно в Венеции. Там, где
есть первоисточники, на основании которых мы можем более точно сказать, как и откуда
пошли донские казаки. Авторы
этого труда отразили всю историю казачества без прикрас
и купюр. Мы не можем никого
осуждать, поскольку мы только потомки, и должны знать и
принять ту правду, которая существует, но, как известно, у

каждого во все времена была
своя правда. Наш трехтомник
рассчитан на думающую аудиторию, которая интересуется
историей, а это более ли менее
профессиональная аудитория:
студенчество, учащиеся кадетских учебных заведений. Также
мы планируем передать книги
в библиотеки и музеи. Ну, а поскольку, многие люди интересуются историей донского края,
на основе этого трехтомника мы
создадим книгу для массового
читателя. В ней вся информация будет изложена популярным языком. Ведь текст этого
трехтомника простому, неподготовленному читателю будет
воспринимать непросто...

В память о героях
Депутатом регионального парламента избран Александр
Феронов, представляющий «Единую Россию». Депутатский мандат в Волгоградскую областную Думу освободился после того, как
Сергей Горняков был избран в Совет Федерации Федерального
Собрания РФ от законодательной власти региона.
В дополнительных выборах депутата облдумы приняли участие
представители всех пяти партий, представленных в региональном
парламенте VI созыва. На избирательные участки пришло свыше
50,7 тысячи человек (50,08% от общего числа избирателей по округу). Александр Феронов получил 37367 голосов или 73,61%.
Наша справка.
Александр Иванович Феронов родился 16 января 1959 года в
селе Северное Александровского района Ставропольского края.
Имеет высшее образование: закончил Ставропольский политехнический институт и Российскую академию кадрового обеспечения АПК. С 1985 по 1987 год работал на мясоконсервном комбинате «Урюпинский» мастером, старшим мастером. С 1987 по 1992
год трудился на различных должностях в районном агропромышленном объединении «Урюпинский», агропромышленном комбинате «Урюпинский».
С 1992 года работал в Государственной налоговой инспекции по Урюпинскому району инспектором, старшим инспектором, начальником отдела, с 1998-го — в управлении сельского
хозяйства и продовольствия администрации Урюпинского района
главным специалистом. В ноябре 1998 года был избран председателем СПК «Котовский», в 1999 году назначен руководителем
Государственной налоговой инспекции по Урюпинскому району.
С 2002 года работал в администрации Урюпинского муниципального района — заместителем главы по экономике, первым
заместителем главы. В декабре 2010 года избран на должность
главы Урюпинского муниципального района, в 2015 году переизбран на новый срок.

Донские казаки
обеспечили порядок
В мероприятиях по обеспечению общественного порядка в ходе голосования 11, 12 и 13 сентября помощь и содействие правоохранителям оказали казаки Всевеликого войска Донского.
Казаки-дружинники несли дежурство на избирательных
участках в течение трех дней в период досрочного и основного
голосования. Представители казачьих дружин также сопровождали членов участковых избирательных комиссий, помогавшим гражданам реализовать свои избирательные права на дому. Также казаки вошли в состав избирательных комиссий.
Атаманы юртов и командиры дружин проверяли несение
службы дружинниками на избирательных участках. Было отмечено, что возложенные обязанности казаки выполняли добросовестно, обеспечив тем самым высокое качество избирательного процесса.
Большая работа была организована и проведена во всех
казачьих обществах Всевеликого войска Донского, а всего в
обеспечении правопорядка было задействовано около 2000
казаков.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Встреча друзей
на хоперской земле
В городе Грозный Чеченской Республики завершился ежегодный автопробег «От героя к герою»,
посвященный памяти Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова и Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова, погибшего в Сталинградской битве в годы Великой Отечественной войны и похороненного в станице Букановской Кумылженского района
Волгоградской области.
Дмитрий
ПОПОЛИТОВ,

заместитель (товарищ)
атамана Хоперского
казачьего округа

Официальный старт автопробега был дан на территории Мемориального комплекса «Аллея Славы» в Грозном.
После возложения цветов к
монументу первого президента Чеченской Республики
Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова автомобилистов
ждал маршру т Грозный –
Волгоград – Кумылженская.
Участники автопробега посетили места воинской славы
Волгограда и Волгоградской
области, встретились с ветеранами Великой Отечественной
войны, представителями органов государственной власти и
общественности. Вместе они
почтили память павших солдат, возложили цветы и венки к мемориалам воинской
славы.
Казаки СКО «Кумылженский
юрт» Хоперского казачьего
округа совместно с ветеранами Афганистана и других военных конфликтов встретились с участниками делегации
Чеченской Республики, которые участвуют в автопробеге
«От героя к герою!».
В состав участников автопробега вошли представители региональной обществен-

ной организации Чеченской
республики «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов», и впервые в нем приняли участие представители
территориального управления
Росгвардии. Данное мероприятие традиционно проводится
под патронажем правительства республики.
Это была уже не первая
встреча кумылженских казаков
с представителями Чеченской
республики. По приглашению
чеченских ветеранов, делегация казаков Кумылженского

юрта не раз бывала в гостях у
чеченских друзей. И в этот раз
казаки традиционно тепло с подарками и угощениями встретили своих боевых товарищей.
В свою очередь, гости вручили кумылженским казакам
– ветеранам военных конфликтов памятные грамоты и
медали, а юртовому атаману

Подтелкову В.М. в память о
встрече и в знак признательности чеченские друзья вручили шашку. Надо сказать,
что подобные встречи стали
ярким примером дружбы как
между нашими народами, так
и представителями боевого
братства страны.
Быть добру!

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

Душа родной земле
принадлежит
Богата наша земля на красоты природы. Есть луга, пахнущие сеном, плещутся рыбные
пруды и реки, колосятся пшеничные поля, лес вдоль Медведицы
и Дона богат птицей и зверьем.
Но испокон веку главным
богатством в нашем Отечестве
были люди, населяющие родные края. У казаков всегда ценились люди, живущие трудом,
в гармонии с природой и со своей совестью по древним законам предков. Редко казаки покидали свои станицы, сердцем
и душой прикипая к родным
местам. Проходят годы, десятилетия, но, к счастью, и сейчас в
станицах, хуторах можно встретить жителей, о которых есть,
что рассказать…
Давайте знакомиться.
Попов Александр Николаевич. Пословица «Где родился,
там и пригодился» - это про него.
Рожденный в хуторе Абрамов, он
нашел свое место здесь, рядом
со своими земляками. Окончил
Безымянскую школу, поступил
в Серафимовичский сельскохозяйственный техникум, отдал
долг Родине в пограничных войсках на монгольской границе и
вернулся домой. Вскоре сыграли
в Абрамовом веселую свадьбу,
и вот уже в хуторе стало на два
казака больше.
…Пролетели годы, и в 2015
году Александр Николаевич был
избран атаманом хуторских казаков. Сразу возник вопрос: с
чего начать? Идеи приходили
одна за другой, но каждая требовала времени, денежных вложений, большой организационной работы…
Очень нелегкое это дело – не
подвести хуторян, увлечь их своими замыслами и вместе постараться сделать жизнь лучше. На
помощь атаману приходило природное упрямство и трудолюбие.
И вот уже 5 лет он с честью и со-

Атаману Безымянского
хуторского казачьего
общества
Усть-Медведицкого
казачьего округа Попову
Александру Николаевичу
12 сентября
исполнилось 50 лет.
вестью несет это почетное звание – звание, которое издавна
получали самые лучшие из казаков, неравнодушные, умеющие повести за собой.
По его инициативе в хуторах
Безымянка и Фетисов с целью
сохранения исторической памяти установлены Поклонные
кресты, каждый год стали отмечаться такие народные праздники, как Рождество, День святого
Георгия, Покров. На Масленицу
проходят состязания «Казачья
удаль». Каждый год Александр
Николаевич организует для
юных казачат поездки в монастыри и храмы, музеи военные и
казачьего быта. Вместе с атама-

ном ребята побывали в станице
Еланская, в Усть-Медведицком
Спасо-Преображенском женском монастыре, КаменноБродском Свято-Троицком
Белогорском мужском монастыре, в музее Истории
Донских казаков в станице
Клетской , на Мамаевом кургане в Волгограде, на ежегодных

скачках «Донская излучина»,
которые проходят в Иловле.
Стали ребята в школе изучать традиции предков – казаков, и атаман купил лошадь, чтобы каждый ребенок
научился скакать верхом. А в
этом году 15 ребят из казачьего отряда «Станица» совершили свой самый дальний конный поход, как настоящие казаки, верхом, в хутор
Раздоры. Рядом с атаманским
домом развернулся целый казачий стан, в нем есть и сторожевая вышка, и конюшня, и
колодезь-журавль, и даже заложен будущий курень.
Сам атаман главным своим делом считает открытие
8 июня 2019 года в хуторе
Безымянка Михайловского
района Волгоградской области памятника «Донским казакам, верой и правдой служившим Отечеству». Было
очень не просто… Спасибо
неравнодушным людям, всем,
кто внес свою лепту в это благое дело!
Одним словом, есть за что
уважать жителям хутора своего атамана! Человек слова и
дела, знающий историю своего края и прививающий любовь к родным местам молодежи, Александр Николаевич
Попов награжден медалью
«За особые заслуги».
А планов впереди, как говорится, хоть отбавляй! Желаем
Вам, Александр Николаевич,
крепкого здоровья, Божией
помощи во всех Ваших делах
и начинаниях, твердой веры,
всех благ. Храни Вас Бог!

vk.com/id182596859

Неделя:
день за днём
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Первые ласточки
В суровикинском конном клубе имени генерала
Бакланова Я.П. состоялись первые соревнования
по конкуру.
Конкур – олимпийский конный вид спорта, суть которого заключается в преодолении препятствий определенной сложности в определенном порядке на специальном поле для конкура.
Для суровикинского клуба это новая дисциплина, которую казаки намерены развивать наравне с джигитовкой. В условиях
пандемии дебютные для Суровикино соревнования имели статус внутриклубного состязания. В новом манеже юные баклановцы демонстрировали отработанные на тренировках навыки в реальных соревновательных условиях. Первыми для клуба ласточками в конкуре стали 10 спортсменов. Победители и
призеры были награждены медалями и кубками, а остальные
участники получили поощрительные грамоты.

ЕВСЮКОВА
Антонина
Александровна,

хутор Безымянка
Михайловский район

Памяти павших

Сохраняя прошлое, создаем будущее
Почтили память героически ушедших солдат в год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне
ветераны военной развертки, члены поискового отряда «Пернач», казаки Волжского казачьего округа
и представители других организаций.
Среди объектов культурного наследия регионального значения Волгограда, которые посетили ветераны и казаки, был
памятник истории «Место боев 159-й ударной группы войск
66-й Армии 1942-1943 гг.».

Берег Волги Нижнего посёлка Тракторозаводского района
Волгограда стал последним рубежом, где в октябре 1942 года
шли бои за удержание Тракторного завода. Здесь сражались
воины 112-й стрелковой дивизии Красной Армии. 2 февраля
1943 года в Нижнем поселке завершилось уничтожение советскими войсками очагов сопротивления окруженной северной группы немецко-фашистской армии. Ударная группа наших войск 66-й армии, наступавшая с севера, выполнила поставленную боевую задачу.
Когда-то здесь был памятник советским солдатам 159-й
ударной группы 66-й Армии, открытый 2 февраля 1968 года.

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

На его месте находилось братское захоронение павших советских воинов, останки которых перезахоронены на Мамаевом
кургане, но по просьбе жителей города-героя и ветеранов
Сталинградской битвы это место сохранено как памятник.

Александр АНУФРИЕВ,

начальник штаба
окружного казачьего общества
«Волжский казачий округ»
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.09 по 27.09

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября
СТС

Звезда

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Шифр». Новые серии 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.55 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.15 «Афера Томаса Крауна» (16+)
10.25 «Лемони Сникет.
33 несчастья» (12+)
12.25 «Ученик чародея» (12+)
14.40 «Кухня» (12+)
18.25 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Гарри Поттер и
орден Феникса» (16+)
23.45 «Чудо-женщина» (16+)
02.30 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
03.20 «Топ-менеджер» (16+)
04.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.00 «Валидуб» (0+) Мультфильм
06.20 «Дракон» (0+) Мультфильм
06.40 «Чучело-мяучело» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

06.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
09.35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.05 «СМЕРШ. Камера
смертников». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «СМЕРШ. Камера
смертников». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «СМЕРШ. Камера
смертников». (16+)
14.40 «Солдат Иван
Бровкин». Х/ф (0+)
15.00 Военные новости
15.05 «Солдат Иван
Бровкин». Х/ф (0+)
16.50 «Иван Бровкин на
целине». Х/ф (0+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва оружейников»Д/с (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир»(12+)
00.05 «Между тем»(12+)
00.40 «Инспектор уголовного
розыска».Х/ф (0+)
02.25 «Будни уголовного
розыска». Х/ф (12+)
03.45 «Проверено – мин
нет» Х/ф (12+)
05.10 «Медовый месяц». Х/ф (0+)

Россия 1

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.00 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Другие Романовы».
«Первая невеста империи». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (12+)
09.25 «Неизвестная...». Х/ф (6+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Кот и клоун.
Юрий Куклачев». 1984. (12+)
13.05 85 лет Владимиру
Кострову. Эпизоды. (12+)
13.45 Большие и маленькие. (12+)
15.30 «Дело N. Конституция
декабристов».Д/с (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
16.20 Роман в камне. Д/ф (12+)
16.45 85 лет академику. «Бильярд
Якова Синая». Д/ф (12+)
17.30 «Стакан воды». Х/ф (0+)
18.40 Фестиваль в Вербье. (12+)
19.25 «Первые в мире». Д/с (12+)
19.40 Ступени цивилизации.
«Загадки Древнего
Египта».Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.35 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.50 Вспоминая Николая
Губенко. (12+)
22.20 «Сати. Нескучная классика...»
с Александром Журбиным. (12+)
23.05 «Пикассо». Х/ф (16+)
23.55 «Пропасть или роботколлектор». Д/ф 16+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Загадки Древнего
Египта»Д/ф (12+)
01.45 ХХ век. «Кот и клоун.
Юрий Куклачев». 1984. (6+)
02.40 Фестиваль в Вербье. (12+)
03.25 Роман в камне. Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Рождество Богородицы» 12+
06.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Божественная литургия. (0+)
14.00 «Прямая линия жизни» (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Лик Царицы Небесной.
Сотворившая чудо» Д/ф (12+)
17.05 «Альфа и Омега.
Богородичные праздники» Д/ф (12+)
17.40 «Оленья охота» Х/ф (12+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Оленья охота» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «На берегу большой
реки» Х/ф (6+)
23.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.45 «Радость всех
радостей» Д/ф (12+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 Ответ священника (0+)
02.00 «Обитель святого
Иосифа» Д/ф (12+)
02.45 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.20 «Убить гауляйтера.
Приказ для троих» Д/ф (12+)
04.05 «Rе:акция» (12+)
04.35 «Святыни России» (6+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВТОРНИК, 22 сентября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Шифр». Новые серии 16+
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» 16+
01.10 «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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Закрытый сезон». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.00 Сериал «Агентство
скрытых камер» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «Воронины» (16+)
16.10 «Кухня» (12+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Гарри Поттер и Принцполукровка» (12+)
00.00 «Лига справедливости» (16+)
02.20 «Дело было вечером» (16+)
03.15 «Потеряшки» (16+)
04.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.00 «Опять двойка» (0+)
06.20 «Палка-выручалка» (0+)
06.40 «Слон и муравей» (0+) М
06.50 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

18 сентября 2020
Звезда

Первый канал

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Закрытый сезон». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

kazachy_krug@mail.ru

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
купеческая. (12+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Загадки Древнего
Египта» (12+)
09.25 Жизнь замечательных
идей. (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Воспоминания перед
стартом. История отечественного
футбола». 1973. (12+)
13.15 Красивая планета. (12+)
13.30 «Пикассо».Х/ф (16+)
14.20 95 лет со дня рождения
Вячеслава Бровкина. (12+)
15.20 Больше, чем любовь. (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 Пятое измерение. (12+)
16.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 «Стакан воды». Х/ф (0+)
18.40 Фестиваль в Вербье. (12+)
19.30 Цвет времени. (12+)
19.40 «Загадки Древнего
Египта». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.35 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.50 Вспоминая Николая
Губенко. (12+)
22.20 Отсекая лишнее. «Степан
Эрьзя. Шаг в бездну». (12+)
23.05 «Пикассо». Х/ф (16+)
23.55 «История одной
вселенной». Д/ф (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (12+)
01.45 «Воспоминания перед
стартом. История отечественного
футбола». 1973. (12+)
02.50 Фестиваль в Вербье. (12+)
03.40 Цвет времени. (12+)

06.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «С чего начинается
Родина» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «С чего начинается
Родина». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «С чего начинается
Родина». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «С чего начинается
Родина». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с (12+)
20.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом»(12+)

21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Схватка в пурге». Х/ф (12+)
02.20 «С чего начинается
Родина». (16+)
05.45 «Маресьев: продолжение
легенды».Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Ответ священника (0+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.35 «Дом на дюнах» Х/ф (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)

16.00 «Помянник» Д/ф (12+)
17.50 «Свадебная ночь» Х/ф (6+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Свадебная ночь» Х/ф (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «Исправленному
верить» Х/ф (12+)
23.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 «Русские без России.
Дорога домой» Д/ф (12+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 Ответ священника (0+)
02.00 «Помянник» Д/ф (12+)
03.30 «Новый день». 0+)
04.05 «Встреча» (12+)
04.55 «Rе:акция» (12+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СРЕДА, 23 сентября
Первый канал

СТС

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

Россия 1

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.50 Мультсериал (0+)
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «Воронины» (16+)
16.10 «Кухня» (12+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Гарри Поттер» (16+)
23.50 «Рожденный стать
королем» (6+)
02.15 «Дело было вечером» (16+)
03.10 «Медведицы» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.00 «Приключения Мурзилки»
(0+) Мультфильм
06.20 «Рикки Тикки Тави» (0+)
06.40 «Три мешка хитростей» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия К

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Закрытый сезон». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы. Смерч»
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч»
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Детективный сериал «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.00 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
британская. (12+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Загадки Древнего
Египта».Д/ф (12+)
09.25 Жизнь замечательных идей.
«Битва за Северный полюс». (12+)
09.50 «Овод». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Цель жизни.
Академик Александр
Яковлев». 1981. (12+)
13.20 «Береста-береста». (6+)
13.30 «Пикассо». Х/ф (16+)
14.25 К 65-летию Александра
Баширова. Линия жизни. (12+)
15.20 «Мой дом – моя
слабость». Д/ф. (6+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
16.20 Серен Кьеркегор
«Жертвоприношение
Авраама» (12+)
16.45 «Белая студия». (12+)
17.30 «Овод». Х/ф (12+)
18.40 Фестиваль в Вербье. (12+)
19.40 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.35 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.50 Вспоминая Николая
Губенко. (12+)
22.20 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
23.05 «Пикассо» Х/ф (16+)
23.55 «Почему Луна не из
чугуна». Д/ф (12+)
00.40 Новости культуры (12+)

01.00 «Загадки Древнего
Египта».Д/ф (12+)
01.45 ХХ век. «Цель жизни.
Академик Александр
Яковлев». 1981. (12+)
02.55 Фестиваль в Вербье. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ31. Лучшие в своем деле». Д/с (12+)
10.20 «Майор полиции». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Майор полиции». (16+)
14.00 Новости дня
14.15-15.00 «Майор полиции». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Майор полиции». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с (12+)
20.40 «Последний день»(12+)
21.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир»(12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Шел четвертый год
войны...» Х/ф (12+)
02.20 «С чего начинается
Родина». (16+)
05.40 «Фатеич и море». Д/ф (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Ответ священника (0+)
13.00 «Люди будущего» (16+)
13.35 «Назначаешься внучкой» (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Не от мира сего» Цикл
«Русские праведники» 12+
16.35 «Русские без России.
Дорога домой» Д/ф (12+)
17.45 «На берегу большой реки» (6+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «На берегу большой реки» (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «Оленья охота» Х/ф (12+)
23.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 «Русские без России» (12+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 Ответ священника.
прямая линия (0+)
02.00 «Не от мира сего» 12+
02.30 «Новый день». (0+)
03.05 «Я хочу ребенка» (12+)
03.30 «В поисках Бога» (12+)
03.55 «Rе:акция» (12+)
04.25 «Святыни России» (6+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 24 сентября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Шифр». Новые серии 16+
22.40 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Впотьмах» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

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

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Закрытый сезон». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «ЧП. Расследование» (16+)
01.10 «Крутая история» (12+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.00 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «Воронины» (16+)
16.05 «Кухня» (12+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+)
23.30 «Темные отражения» (16+)
01.35 «Дело было вечером» (16+)
02.35 «Судья» (18+)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
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04.50 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.00 (0+) Мультфильм
06.10 «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
06.30 «Матч-реванш» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
бронзовая. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (12+)
09.25 Жизнь замечательных идей.
«Загадка письменности майя». (12+)
09.50 «Овод» Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Встреча в
Концертной студии «Останкино»
с народным артистом РСФСР
Василием Лановым». 1983. (12+)
13.30 «Пикассо»Х/ф (16+)
14.25 85 лет Герарду Васильеву(12+)
15.20 «Мой дом – моя
слабость». Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
16.20 «Северные цветы». (12+)
16.45 «2 Верник 2». (12+)
17.35«Овод»Х/ф (12+)
18.40 Фестиваль в Вербье. (12+)
19.40 «Загадки Древнего
Египта».Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)

21.35 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.50 Вспоминая Николая
Губенко. (12+)
22.20 «Энигма. Ефим Бронфман»
23.05 «Пикассо» Х/ф (16+)
23.55 «Девять десятых,
или Параллельная
фантастика». Д/ф (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (12+)
01.45 ХХ век. «Встреча
в Концертной студии
«Останкино» (12+)
03.05 Фестиваль в Вербье. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ31. Лучшие в своем деле» Д/с (12+)
10.20 «Майор полиции». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Майор полиции». (16+)
14.00 Новости дня
14.15-15.00 «Майор полиции». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Майор полиции». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва оружейников»Д/с (12+)
20.40 «Легенды телевидения». (12+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». (12+)
00.05 «Между тем» Метлиной. (12+)
00.40 «Каждый десятый». Х/ф (12+)
02.05 «Ангелы войны». (16+)
05.20 «Дом, в котором
я живу». Х/ф (6+)

Спас

Россия 1

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Ответ священника (0+)
13.00 «Я хочу ребенка» (12+)
13.30 «Назначаешься внучкой»
Художественный фильм (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Царская дорога» «Два
послушника» Д/ф (12+)
16.30 «Царская дорога» «Чудо»
Документальный фильм (12+)
17.05 «Царская дорога» «Крест»
Документальный фильм (12+)
17.35 «Исправленному верить»
Художественный фильм (12+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Исправленному верить»
Художественный фильм (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «И жизнь, и слезы, и любовь»
Художественный фильм (6+)
23.45 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.25 «Монах» Д/ф (12+)
01.20 «День Патриарха» (0+)
01.35 Ответ священника (0+)
02.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.05 «Люди будущего» (16+)
03.35 «Идущие к ...
Послесловие» (16+)
04.05 «Rе:акция» (12+)
04.30 «Святыни России» (6+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 Премьера. «Доктор
Мясников». (12+)
13.40 «Счастье по договору». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Опасный вирус» (12+)
21.20 «Мальчик мой». (12+)
01.35 «Недотрога». (12+)
04.40 «Искушение». (12+)

ПЯТНИЦА, 25 сентября
Первый канал

СТС

Звезда

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рокн-ролл в объективе» 18+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское / Женское» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Рожденный стать
королем» (6+)
12.25 «Темные отражения» (16+)
14.35 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
Люди Икс Эль» (16+)
21.00 «Русские не смеются» (16+)
21.45 «Люди Икс. Дни
минувшего будущего» (12+)
00.20 «Стиратель» (16+)
02.35 «Ночной беглец» (18+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
06.00 «Шоу выходного дня» (16+)
06.50 «Ералаш» (0+)

06.25 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.45 «Не бойся, я с
тобой». Х/ф (12+)
07.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
07.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)
07.50 «Рысь возвращается». Х/ф (6+)
09.00 Новости дня
09.20 «Рысь возвращается». Х/ф (6+)
09.50 «Молчаливое эхо
войны». Д/ф (12+)
10.35 «Тульский-Токарев». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Тульский-Токарев». (16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Тульский-Токарев». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Тульский-Токарев». (16+)
19.00 Новости дня
19.40 «Тульский-Токарев». (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Тульский-Токарев». (16+)
23.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)
00.10 «Десять фотографий». (6+)
01.00 «Голубые дороги». Х/ф (6+)
02.40 «Карьера Димы
Горина». Х/ф (0+)
04.15 «Русское поле». Х/ф (12+)
05.40 «Экспедиция особого
забвения».Д/ф (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». (16+)
00.40 «Секта». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.20 «Дед» (16+)
05.05 Остросюжетный
сериал «Свидетели» (16+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Тула
железная. (12+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Красивая планета. «Испания.
Старый город Авилы». (6+)
08.45 100 лет со дня рождения
Сергея Бондарчука. (12+)
09.15 «Отелло». Х/ф (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Сергей Бондарчук».
Документальный фильм. 1982. (12+)
13.15 Красивая планета. «Франция.
Бордо, порт Луны». (12+)
13.30 «Пикассо»Х/ф (16+)
14.25 К юбилею Ларисы
Рубальской. Линия жизни. (12+)
15.20 «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров». Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Письма из провинции. (12+)
16.35 Цвет времени. (12+)
16.45 «Энигма. Ефим
Бронфман». (12+)
17.30 «Овод».Х/ф (0+)
18.40 Фестиваль в Вербье. (12+)
19.30 «Первые в мире». Д/с (12+)
19.45 «Билет в Большой». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 «Смехоностальгия». (12+)
21.15 Искатели. «Мертвые земли
Коровьего острова». (12+)
22.00 100 лет со дня рождения
Сергея Бондарчука. «Те,
с которыми я...». (12+)
22.55 «Отелло». Х/ф (0+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 ХХ век. «Сергей
Бондарчук». Д/ф (12+)
02.00 Фестиваль в Вербье. (12+)
03.00 Искатели. «Мертвые земли
Коровьего острова». (12+)
03.45 «Королевская игра».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Ответ священника (0+)
13.00 «Идущие к ...
Послесловие» (16+)
13.30 «Свадебная ночь» Х/ф (6+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Царская дорога» «Наш
святой вернулся» Д/ф (12+)
16.35 «Бутовский полигон» 12+
17.10 «И жизнь, и слезы, и любовь»
Художественный фильм (6+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «И жизнь, и слезы, и любовь»
Художественный фильм (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «Назначаешься внучкой» (12+)
23.00 «Назначаешься внучкой» (12+)
00.30 «Наши любимые песни»12+)
01.25 «День Патриарха» (0+)
01.40 «Царская дорога» «Два
послушника» Д/ф (12+)
02.10 «Царская дорога» «Чудо» (12+)
02.40 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.15 «Царская дорога»
«Крест» (12+)
03.40 «Царская дорога» «Наш
святой вернулся» Д/ф (12+)
04.05 «Rе:акция» (12+)
04.35 «Святыни России» (6+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СУББОТА, 26 сентября
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Премьера. «101
вопрос взрослому» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Премьера. «На дачу!»
с Наташей Барбье 6+
15.05 Премьера. К 100-летию
великого режиссера. «Миры и
войны Сергея Бондарчука» 12+
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.45 К юбилею Людмилы
Максаковой 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.09 по 27.09

19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Премьер-лига 16+
00.25 «Я могу!» 12+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское / Женское»
Телепередача 16+

НТВ
05.55 «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 «Калина красная» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». (16+)
00.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Драгни» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «Судебный детектив» (16+)
04.25 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+)
12.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.20 «Гарри Поттер и
орден Феникса» (16+)
16.00 «Гарри Поттер и Принцполукровка» (12+)
19.05 «Люди Икс.
Апокалипсис» (12+)
22.00 «Логан. Росомаха» (16+)
00.45 «Люди Икс. Дни
минувшего будущего» (12+)
03.10 «Стиратель» (16+)
05.00 «Шоу выходного дня» (16+)
06.35 «Мойдодыр» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 «Жертвоприношение
Авраама» (12+)
08.05 Мультфильмы. (6+)
09.10 «Взятка. Из блокнота
журналиста В.Цветкова». Х/ф (0+)
11.35 «Возвращение
домой». Документальный
сериал. «Однажды в
Великом Устюге». (12+)
12.05 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»Х/ф (16+)
13.35 Черные дыры.
Белые пятна. (12+)
14.15 «Династии». Д/ф (12+)
15.10«Ода виолончели». Д/ф (12+)
15.50 К 175-летию Русского
географического общества. (12+)
16.35 Отсекая лишнее. «Степан
Эрьзя. Шаг в бездну». (12+)
17.20 «Подкидыш». Х/ф (0+)
18.30 Большие и маленькие. (12+)
20.35 Юбилей Людмилы
Максаковой. Линия жизни. (12+)
21.25 «Поездки на старом
автомобиле». Х/ф (0+)
22.50 «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном».Д/ф (12+)
23.35 Кино на все времена.
«Пять легких пьес».Х/ф (18+)
01.15 «Династии». Д/ф (12+)
02.05 «Дом и хозяин». Х/ф (6+)
03.30 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.20 «Живые строки войны». Д/ф
09.00 Новости дня
09.15 «Не бойся, я с тобой». Х/ф
10.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»(6+)
10.30 «Легенды кино». (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

5

12.05 «Улика из прошлого».
«Москва – Ереван 77. Дело
о взрыве в метро» (16+)
12.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «СанктПетербург – Выборг». (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
15.25 «Морской бой». Премьера! (6+)
16.30 «Секретный фарватер». (0+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» с
Николаем Петровым.
19.25 «Секретный фарватер». (0+)
23.00 «30-го уничтожить». (12+)
01.35 «Тульский-Токарев». (16+)
05.55 «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь». (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви» (6+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «Зерно истины» (0+)
10.30 «Пилигрим» (6+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30 «Пилигрим» (6+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед» (6+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
14.30 «Я хочу ребенка» (12+)
15.05 «Крест» Д/ф (12+)
16.00 «Осенние сны» Х/ф (6+)
17.40 «Наши любимые песни» (12+)
18.40 «Остров» Х/ф (16+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Бесогон». (16+)
22.55 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
23.55 «V Международный СвятоВладимирский Валаамский
фестиваль православного пения
«Просветитель». Концерт (0+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Крестовоздвижение» 12+
01.40 Парсуна с Владимиром
Легойдой (12+)
02.30 «Встреча» (12+)
03.20 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова (16+)
04.05 RES PUBLICA (16+)
04.55 «Знак равенства» (16+)
05.10 «Лица Церкви» (6+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 27 сентября
Первый канал
05.05 «Неоконченная повесть» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Неоконченная повесть» 0+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 Александр Михайлов
в фильме «Мужики!..» 6+
17.05 Большое гала-представление
к 100-летию Советского цирка 12+
19.15 «Три аккорда».
Новый сезон 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр 16+
23.10 Приз Каннского
кинофестиваля за лучшую
режиссуру. 18+
00.50 «Я могу!» 12+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Варенька». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт.
13.40 «Чистая психология». (12+)
17.50 Премьера. «Удивительные
люди. Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Искушение». (12+)
03.00 «Варенька». (12+)

НТВ
06.00 Детектив «Пляж» (16+)
07.40 «Центральное
телевидение» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 Мультсериал (6+)
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «Русские не смеются» (16+)
12.05 «Уральские пельмени» (16+)
12.30 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+)
15.25 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+)
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
19.00 «Моана» (6+)
21.05 «Аквамен» (12+)
23.55 «Люди Икс.
Апокалипсис» (12+)
02.45 «Ночной беглец» (18+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
06.05 «Трое на острове» (0+)
06.20 «Миллион в мешке» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Лето Господне. Воздвижение
Креста Господня. (6+)
08.05. Мультфильмы. (6+)
09.00 «На дальней точке». Х/ф (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». (12+)
10.40 «Мы – грамотеи!». (6+)
11.20 «Дом и хозяин».Х/ф (6+)
12.45 «Будимир Метальников.
Сердцевина жизни». Д/ф (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Диалоги о животных. (12+)
15.00 «Другие Романовы». (12+)
15.30 «Свадьба с приданым». (12+)
17.30 Больше, чем любовь. (12+)
18.10 «Забытое ремесло». Д/с (12+)
18.25 «Ближний круг». (12+)
19.25 «Романтика романса». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 «Борис Годунов». Х/ф (0+)
23.30 «Чечилия Бартоли.
Дива». Д/ф (12+)
00.25 Чечилия Бартоли. (12+)

01.25 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» Х/ф (12+)
02.55 Диалоги о животных. (12+)
03.35 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
07.05 «Оружие Победы». Д/с (6+)
07.20 «30-го уничтожить». Х/ф (12+)
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
15.00 «СМЕРШ. Умирать
приказа не было». (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска».
23.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 «Тульский-Токарев». (16+)
05.05 «Медовый месяц». Х/ф (0+)

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Слава Богу за все. Крестный
путь Святителя Иоанна Златоуста»
09.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «V Международный СвятоВладимирский Валаамский
фестиваль православного пения
«Просветитель». Концерт (0+)
11.00 Божественная литургия. (0+)
14.00 «Встреча» (12+)
15.00 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.45 «Остров» Х/ф (16+)
18.05 «Бесогон». (16+)
19.00 Главное с Анной Шафран. (0+)
20.30 «Осенние сны» Х/ф (6+)
22.10 Парсуна (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 RES PUBLICA (16+)
01.05 «Главное с Анной Шафран».
02.25 «Бутовский полигон» 12+
02.55 «Щипков» (12+)
03.25 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
04.00 «Я хочу ребенка» (12+)
04.30 «И будут двое...» (12+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+
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Всероссийский смотр-конкурс

Держись
веры предков

Казаки Волгоградского казачьего округа со своим
атаманом Александром Кривенцевым приняли участие в молебне в церкви Иоанна Предтечи в честь
празднования дня Августовской Иконы Божией
Матери.

Молебен отслужили ответственный за духовное окормление нереестровых казачьих обществ по Волгоградской епархии
протоиерей Анатолий Безбородов, духовный наставник казаков
Волгоградского казачьего округа иерей Георгий Глазков, духовный наставник казаков СКО «Станица Воскресенская» иерей
Виктор Иващенко, духовный наставник казаков СКО «Станица
Августовская» иерей Сергий Ермолов. По окончанию молебна духовные наставники обратились к казакам с напутственным словом, призвали так же верно продолжать служить Вере
Православной, Дону и Отечеству, как и их деды-прадеды.

Скачки
на приз атамана
Подписан договор о проведении на Ростовском ипподроме скачек на приз атамана Всевеликого войска Донского.
Подписантами документа стали атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» казачий полковник
Виталий Бобыльченко и генеральный директор Ростовского ипподрома Валерий Овчаров. Датой проведения скачек определено 20 сентября 2020 года. Предполагается, что достигнутое
соглашение послужит развитию казачьего конного спорта.

Лучший казачий
кадетский корпус
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова» в
Волгограде посетила московская комиссия, которая прибыла в наш город-герой для оценки работы образовательного казачьего учреждения в рамках его участия в конкурсе «Лучший казачий кадетский корпус». Организаторами смотра-конкурса
являются Министерство просвещения Российской
Федерации и Совет при Президенте Российской
Федерации по делам казачества.
Казаки Волгоградского казачьего округа во главе с окружным атаманом Александром
Кривенцевым и духовным наставником иереем Георгием
Глазковым встретили гостей
традиционным пирогом и
песнями.
После теплой встречи в
кадетском корпусе комиссии
показали творческие номера. Был проведен открытый
урок и экскурсия по музею.
У членов комиссии вызвала
большой интерес настольная
игра «Сталинград», разработанная учащимися казачьего
кадетского корпуса им. Н.И.
Недорубова. Также они высоко оценили строевую подготовку кадет.
Вместе с атаманом Волгоградского казачьего округа
Александром Кривенцевым
с московскими гостями пообщался казачий генерал

Александр Бирюков, председатель Совета стариков ВКО
«Всевеликое войско Донское»,
председатель Общественного
совета при Комитете по делам
национальностей и казачества
Волгоградской области.
В тот же день комиссия отправилась в астраханский казачий кадетский корпус.
Напомним, в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 30 августа 2009
г. № 977 «О смотре-конкурсе
на звание «Лучший казачий
кадетский корпус» и приказом
Минпросвещения России от
26 февраля 2019 г. № 88 «Об
утверждении Порядка проведения смотра-конкурса на звание
«Лучший казачий кадетский
корпус» был проведен первый (заочный) тур XI смотраконкурса на звание «Лучший
казачий кадетский корпус», в

котором приняли участие казачьи кадетские корпуса, казачьи школы-интернаты, казачьи
кадетские школы.
Всего поступило 19 заявок
из 10 субъектов Российской
Федерации. По результатам
экспертизы поданных заявок конкурсной комиссией
Министерства просвещения
Российской Федерации по проведению смотра-конкурса на
звание «Лучший казачий кадетский корпус» в 2020 году, посвящённого 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, были
утверждены 10 победителей
– участников второго (очного)
тура смотра-конкурса, среди
которых и Волгоградский казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова.
Второй тур проходит с 15
по 17 сентября 2020 года в
Курской области, где принимают участие команды казачьих
кадетских корпусов в составе десяти человек. Участники
проходят несколько конкурсных испытаний: публичное
выступление, раскрывающее
деятельность казачьего кадетского корпуса, письменное
тестирование на знание событий Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов, основ
воинской обязанности и военной службы, презентация и защита социального проекта и

открытое занятие педагога.
По сумме баллов, команда, занявшая первое место,
получает переходящее знамя Президента Российской
Федерации.
В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации победители, занявшие
первое, второе и третье места,
награждаются дипломами I, II
и III степени соответственно,
а лауреаты смотра-конкурса
– дипломами лауреатов. В целях оказания государственной
поддержки, также присуждаются денежные премии: за
первое место – 3 миллиона рублей, за второе место – 2 миллиона рублей и за третье – 1
миллион рублей.
Мероприятие направлено
на выявление и распространение успешного опыта реализации дополнительных общеразвивающих программ, военнопатриотическое воспитание
молодёжи, сохранение и развитие исторических, культурных и духовных традиций российского казачества.
Об итогах
Всероссийского
смотра-конкурса
«Лучший
казачий кадетский
корпус» мы сообщим
в следующем номере.

Таланты и поклонники

Правительственная стипендия
Лауреату всероссийских и международных конкурсов дирижёру оркестра Ансамбля российского
казачества Евгению Воронину (на снимке) назначена
стипендия Правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства.
Участие в конкурсе на назначение и выплату стипендии Правительства РФ молодым деятелям культуры и искусства было инициировано
Союзом национальных (народных) профессиональных творческих коллективов, в котором
Ансамбль российского казачества представляет профессиональное народное направление Волгоградской области.
Именно Союз определил победителей конкурса, в котором
принимали участие молодые
деятели культуры из 40 лучших народных профессиональ-

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

ных коллективов Российской
Федерации.
Евгений Воронин 14 лет занимается творческой деятельностью на профессиональной
сцене в качестве артиста ансамбля, оркестра, дирижёра,
художественного руководителя различных музыкальных
коллективов. В настоящее время весь его многолетний опыт
работы аккумулируется за дирижёрским пультом инструментальной группы Ансамбля
российского казачества, где он
работает с 2005 года. Высокая
профессиональная подготов-

ка позволила ему стать полноправным участником ансамбля, когда он был студентом
II курса Волгоградского государственного института искусств и культуры. С 2011 года
Евгений руководит оркестровой группой ансамбля, исполняет сольные номера. В составе Ансамбля российского
казачества Евгений Воронин
гастролировал по многим городам России, Европы и США, неоднократно принимал участие
во всероссийских и международных фестивалях.
В 2015 году на базе оркестровой группы Ансамбля
российского казачества был
создан инструментальный ансамбль «Гамма-квинтет» под
руководством Е. Воронина. В
настоящее время этот коллектив имеет свой оригинальный

репертуар, и выступает на различных концертных площадках
Волгограда и области, городов
России.
Добавим, на региональном
уровне талантам также оказывают всестороннюю поддержку. Так, ежегодно с 2004
года стипендии губернатора
Волгоградской области назначают молодым, не достигшим
30-летнего возраста, авторам
литературных, музыкальных,
художественных произведений, хореографам, музыкантам, творческим работникам
театрально-концертных учреждений, а также их более опытным коллегам. В этом году губернаторских стипендий удостоены 17 ведущих и молодых
артистов театров и творческих
коллективов из Волгограда,
Камышина и Калача-на-Дону.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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К 800-летию Александра Невского

Сохраним
культурное наследие
Представители Волгоградского
регионального отделения Общероссийской общественной молодежной патриотической организации
«Наследие» общероссийской общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана» и молодежной организации «Донцы»
провели мероприятие, приуроченное к 800-летию государственного
деятеля и полководца, князя Александра Невского, с целью сохранения военно-исторического и культурного наследия.
Они совершили сплав на байдарках
по реке Ахтуба до села Царёв - бывшей
столицы Золотой Орды Сарай-Берке. А
из истории Древней Руси известно, что
святой благоверный князь Александр
Невский посещал столицу Золотой Орды
Сарай-Берке.
Напомним, что этот великий князь во
время своего правления отстоял независимость Руси от католического Запада.
И если на этом направлении Александр
Невский действовал как воин, то в отношениях с Востоком он был дипломатом,
который сумел сохранить русские земли в условиях татаро-монгольского ига.
В религиозной, духовной политике великого князя Владимирского также был
сделан важный шаг. Он умело использовал терпимость монголо-татар к иным
верам, в том числе и к христианству. Это
дало возможность в 1261 году учредить
в столице Золотой Орды Сарайскую епископию. Впоследствии Русской православной церковью Александр Невский
канонизирован как святой.

Первенство FLT по мини-футболу в формате 6х6

Настрой на победу
КСК «Ермак» –
«Квадрат» – 3:1(3:1)
Голы: Донской – 2,
Арутюнян, Кистаев.
7 сентября, Волгоград,
Альфа-арена.
Матч начался с атак КСК
«Ермак» и уже на 5-й минуте Донской вывел казаков
вперёд. Две минуты спустя
Арутюнян удвоил преимущество «Ермака». В обоих случаях ассистентом выступил
лучший бомбардир команды
Сайфудинов. Перед самым
перерывом команды обменялись голами. Сначала отличился Донской, оформивший
дубль - 3:0. Затем экс-игрок
казачьей дружины Кистаев
отыграл один мяч - 3:1, который прервал «сухую» серию
голкипера казаков Тариева,
которая длилась 178 минут.
Во втором тайме «Ермак»
продолжил атаковать, но
больше забить наша команда
не сумела. Дежурная победа
над «Квадратом» позволила
нашей команде гарантировать себе как минимум бронзовые награды. Естественно
для футболистов команды
Волгоградского казачьего
округа может стоять только
одна задача – первое место!
В борьбе за золото необходима победа.
Уже в среду, 9 сентября,
КСК «Ермак» ждало испытание в поединке с командой
«Союз».

КСК «Ермак» –
«Союз» – 7:0 (3:0)
Голы: Сайфудинов К.– 2,
Лысов, Арутюнян, Донской,
Богданов, Чижиков.
9 сентября, Волгоград,
Альфа-арена.
В очередном туре лиги FLT
КСК «Ермак» разгромил команду «Союз» со счетом 7:0.
Уже с первых минут казаки
устроили настоящую осаду
ворот соперника. На 5-й минуте Сайфутдинов первым
успел к отскочившему мячу и
открыл счет. Пять минут спустя Сайфудинов удвоил результат. На 15-й минуте Лысов

доводит счет до крупного 3:0. Лишь в конце 1-го тайма
соперник «огрызнулся» и пробил опасный штрафной.
Во втором тайме команда Волгоградского казачьего
округа окончательно смяла
соперников, отправив в сетку их ворот ещё четыре мяча. Голы забили Донской и
Арутюнян. После долгого перерыва отличился и Чижиков,
а также дебютным голом в составе КСК «Ермак» отметился Богданов. Как итог – 7:0.
Более, чем убедительная победа казачьей футбольной
дружины.

В последней игре в турнире конкурент «Ермака» за
чемпионский титул футбольная команда «Атаман» не сумела одержать победу над
«Кассиром», сыграв вничью
1:1. Таким образом, в последнем матче сезона против всё
того же «Кассира» казакам
достаточно сыграть вничью,
чтобы занять первое место в
турнирной таблице.
Но на ничью КСК «Ермак»
играть не будет, поскольку
настрой на победу у команды
запредельный.

Михаил СТУКАЛОВ

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

vk.com/id182596859
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Неделя:
день за днём

В здоровом теле
В ряде юртовых и городских казачьих обществ
Хоперского казачьего округа казаки сдавали нормативы ГТО по легкой атлетике (бег 60 м, 2000 м, 3000
м), метанию и стрельбе из винтовки (в оборудованном тире ГКО «Ст. Урюпинская»).

Большинство нормативов
были сданы еще зимой на базе Урюпинского ФОКа, где
присутствовали порядка семи
команд. Из-за ограничительных мер большинство обществ
вынуждены были провести заключительный этап сдачи нормативов у себя на стадионах и
спортивных площадках.
Ответственным за организацию мероприятия, руководству
ГКО «Станица Урюпинская»
(атаман Д.В. Пополитов), предстоит систематизировать результаты и подготовить протоколы для присвоения знаков
отличия. Подобные мероприятия для казачьих обществ
округа планируется проводить ежегодно на спортивной
базе окружной станицы – город Урюпинск для физического развития и командного духа
казачества.

Хорошая подготовка
В СКО «Новониколаевский юрт» Хоперского казачьего округа состоялись военно-полевые сборы муниципальной казачьей дружины.
В ходе сборов юртовой атаман С.Е. Цепляев отметил отличившихся казаков за нынешнее полугодие. Также казакидружинники поупражнялись в стрельбе из винтовки и в других
видах военно-спортивной подготовки. Необходимо отметить,
что подобные мероприятия проводятся юртовым руководством
систематически в рамках физической, военно-спортивной подготовки членов муниципальной дружины и казаков юрта.

примите поздравления!
Юбилей отметил казак
М.И. Мельников

Уважаемый Михаил Иванович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, долголетия! Удачи во всех делах и Божьей помощи!
Атаман К.П. ЕрошенкоВ
Казаки и казачки
СКО «Зацарицынская станица»
Волгоградского казачьего округа
Юбилей отметила казачка
Н.А. Кочегина

Дорогая наша Наталья Александровна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья крепкого, успехов, долгих лет и счастья
в личной жизни!
Атаман К.П. ЕрошенкоВ
Казаки и казачки
СКО «Зацарицынская станица»
Волгоградского казачьего округа
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Православный
календарь

18 сентября 2020

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

идет ОСНОВная подписка

Рубрику ведет помощник атамана
Волгоградского казачьего округа
по взаимодействию с Русской
Православной Церковью, помощник
руководителя отдела
по взаимодействию
с казачеством Волгоградской
епархии Михаил СТУКАЛОВ.
18 сентября, ПЯТНИЦА
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи;
прмч. Афанасия Брестского, игумена.
Убиение блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении Давида; мч. Фифаила
и сестры его мц. Фивеи (Вивеи); мч. Сарвила; мц. Раисы (Ираиды) девы; мчч. Еввентия (Иувентина) и Максима воинов; мчч. Урвана, Феодора
и Медимна и с ними 77-ми мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших; мч. Авдия (Авида) в Персии.
Мч. Евфимия Кочева; Обретение мощей исп. Александра (Уродова),
архимандрита.
Икона Божией Матери: Оршанская.
19 сентября, СУББОТА
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех
(Колоссах); мчч. Евдоксия, Зинона и Макария.
Прп. Архиппа Херотопского; мч. Ромила Римского и с ним многих
других; сщмч. Кирилла, епископа Гортинского; сщмчч. Фавста, пресвитера, Авива, диакона, и с ними 11-ти мучеников: Кириака и иных; прп.
Давида Ермопольского.
Сщмч. Димитрия Спасского, пресвитера; сщмчч. Иоанна Павловского
и Всеволода Потеминского, пресвитеров.
Икон Божией Матери: Арапетская (Аравийская, О Всепетая Мати);
Киево-Братская.
20 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч.
Созонта Помпеольского (Киликийского); свт. Иоанна, архиепископа
Новгородского; прмч. Макария, архимандрита Каневского, игумена
Пинского, Переяславского чудотворца; прп. Макария Оптинского.
Прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби; прп. Серапиона
Псковского; апп. от 70-ти Евода и Онисифора; мч. Евпсихия Кесарийского
(Каппадокийского); прп. Луки Глубокореченского (Каппадокийского), игумена; Собор новомучеников и исповедников Казахстанских (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 16 сентября).
Сщмчч. Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого, пресвитеров;
сщмчч. Евгения (Зернова), митрополита Горьковского, и с ним Стефана
Крейдича, пресвитера и прмчч. Евгения (Выжвы), Николая (Ащепьева),
игуменов и Пахомия (Ионова), иеромонаха; сщмчч. Григория Аверина,
Василия Сунгурова, пресвитеров, прмч. Льва (Егорова), архимандрита.
21 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
Прпп. Иоанна и Георгия, исповедников (Груз.).
Икон Божией Матери: София – Премудрость Божия (Киевская);
«Рождество Богородицы» Сямская; «Рождество Пресвятой Богородицы»
Глинская (Пустынно-Глинская); «Рождество Богородицы» Лукиановская;
«Рождество Богородицы» Исааковская; Холмская; «Знамение» КурскаяКоренная; Почаевская; Леснинская; Домницкая.
22 сентября, ВТОРНИК
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных
Богоотец Иоакима и Анны; мч. Севериана Севастийского; прп.
Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца;
Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиепископа
Черниговского.
Глинских святых: прпп. Василия (Кишкина), иеросхимонаха, Филарета
(Данилевского), игумена, Феодота (Левченко), монаха, Макария
(Шарова), иеросхимонаха, Мартирия (Кириченко), монаха, Евфимия
(Любимченко), схимонаха, Досифея (Колченкова), монаха, Илиодора
(Голованицкого), схиархимандрита, Иннокентия (Степанова), архимандрита, Луки (Швеца), Архиппа (Шестакова), схимонахов, Иоанникия
(Гомолко), Серафима (Амелина), Андроника (Лукаша), Серафима
(Романцова), схиархимандритов, Зиновия (в схиме Серафима) (Мажуги),
митрополита Тетрицкаройского, мчч. Харитона и Стратора (Стратоника);
прп. Феофана, исповедника и постника; блж. Никиты в Царьграде
(XII); Воспоминание III Вселенского Собора; прп. Онуфрия Воронского
(Румын.).
Сщмчч. Григория Гаряева, пресвитера. и Александра Ипатова, диакона; сщмчч. Захарии (Лобова), архиепископа Воронежского, Сергия
Уклонского, Иосифа Архарова, Алексия Успенского, пресвитеров,
Димитрия Троицкого, диакона, и мч. Василия Шикалова; прмч. Андроника
(Сурикова), иеромонаха; сщмч. Александра Виноградова, пресвитера.
23 сентября, СРЕДА
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Прп. Павла Послушливого, Печерского, в Дальних пещерах; прп.
кн. Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского; апп. от 70-ти
Аполлоса (Апеллия), Лукия (Луки) и Климента; мч. Варипсава; блгв. царицы Греческой Пульхерии; свтт. Петра и Павла, епископов Никейских,
Собор Липецких святых.
Сщмчч. Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Попова,
Константина Колпецкого, Петра Григорьева, Василия Максимова, Глеба
Апухтина, Василия Малинина, Иоанна Софронова, Петра Юркова, Николая
Павлинова, Палладия Попова, пресвитеров, прмчч. Мелетия (Федюнева),
иеромонаха и Гавриила (Яцика), архимандрита, мч. Симеона Туркина, мц.
Татианы Гримблит; сщмч. Уара (Шмарина), епископа Липецкого.
24 сентября, ЧЕТВЕРГ
Прп. Феодоры Александрийской Младшей; Перенесение мощей
прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев; прп. Силуана
Афонского.
Мч. Димитрия, мц. Еванфии, жены его, и мч. Димитриана, сына их;
мчч. Диодора и Дидима, Сирских; прмц. Евдокии (Ии) Римляныни; прп.
Евфросина Палестинского.
Сщмчч. Николая Подьякова и Виктора Усова, пресвитеров; сщмч.
Карпа Эльба, пресвитера; сщмч. Николая Широгорова, диакона.
Икона Божией Матери: Казанская (Каплуновская).

на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую
областную еженедельную газету «Казачий Кругъ»

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

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц — 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев — 360 рублей 42 копейки.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц — 25 рублей, на 6 месяцев — 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке:
Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

Страницы истории

Без срока давности
В музее-панораме «Сталинградская битва» начала работу уникальная
выставка архивных документов «Без срока давности», рассказывающая
о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о
преступлениях нацистов и их пособников на территории Волгоградской
области.

Основу экспозиции составляют уникальные документы из Государственного
архива и Центра документации новейшей
истории Волгоградской области. В общей
сложности в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской
Федерации в Год памяти и славы, на региональном уровне сотрудниками архивов выявлено и систематизировано около

300 документов. Для экспонирования на
выставке были отобраны 48 из них. Они
отражают различные аспекты нацистской
политики геноцида советского народа.
Фотодокументальный ряд дополняют
личные вещи жителей Сталинграда военной поры из фондов музея-заповедника
«Сталинградская битва». Работа выставки «Без срока давности» продлится до 9
октября 2020 года.

Главной библиотеке области 120 лет

Слова и краски

Волгоградская областная универсальная научная библиотека им.
М. Горького приглашает
творческих волгоградцев
принять участие в конкурсе иллюстраций к литературным произведениям
«Слова и краски».
«Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни
разговоров?» – задавалась
вопросом знаменитая Алиса
– героиня Льюиса Кэрролла.
Современные исследования
разделяют её негодование:
взрослый читатель в несколько раз лучше понимает текст,
снабжённый иллюстрациям,

нежели «немое» серое словесное полотно. Но даже если
в книге имеются рисунки, неизбежно читатели представляют героя или книжное событие
по-своему.
Электронный читальный
зал предлагает всем не лишённым воображения и творческих способностей читателям принять участие в конкурсе иллюстраций «Слова и
краски». Выполните один или
серию рисунков к любимому
рассказу или роману и получите возможность выиграть
ценные призы, а также поучаствовать в выставке работ «Я
так вижу».
Пусть все увидят любимое произведение Вашими
глазами!

Работы принимаются до
24 ноября 2020 года по электронному адресу elbooks@
vounb.ru и в Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького по
адресу ул. Мира, 15.
Подведение итогов и награждение победителей состоятся 29 ноября 2020 года на праздничном заседании Клуба семейного чтения
«ВМесте», посвящённом Дню
матери (в случае снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной
инфекции).
Возрастное ограничение: 12+
Положение о Конкурсе и
анкета-заявка опубликованы на сайте Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького.

Информация по телефону: 8-927-068-80-86 (ведущий библиотекарь отдела «Электронный читальный зал» Нелли Сергеевна
Колесникова)
или по электронной почте:
elbooks@vounb.ru

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
Редакционная коллегия: Л.Л. КУКАНОВ (главный редактор),
С.В. ПУЧКОВ, С.С. Жданова, С.А. Афанасьев, тел. (8442) 93-17-48. Технический редактор Е.А. ТАЛАНОВА.
Общественный совет: А.В. БАХТУРОВ, а.а. бирюков, протоиерей Олег Кириченко,
А.А. МАХИН, в.н. селезнев.
Издатель – Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Казачий центр государственной службы» http://gkukazak.ru
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