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В условиях 
запредельных 
нагрузок

Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории 
Волгоградской области сохраняется напряженной и продолжает 
осложняться. Количество заболевших коронавирусной инфек-
цией и внебольничными пневмониями еженедельно стабильно 
высокое. За неделю общее количество людей с диагнозом «ко-
ронавирусная инфекция» в Волгоградской области увеличилось 
более чем на тысячу человек. Прирост числа внебольничных 
пневмоний составил порядка двух тысяч человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в 
Волгоградской области уже достигло 18 тысяч человек, число 
заболевших пневмониями превысило 27 тысяч человек. К со-
жалению, остается высокой доля тяжелых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями.

«Нагрузка на региональную систему здравоохранения и ле-
чебные учреждения уже в три раза превысила установленные 
нормы амбулаторно-поликлинического обслуживания и госпи-
тализации, а на скорую медицинскую помощь — возросла прак-
тически в пять раз по сравнению с нормативной. Сотрудники 
медучреждений работают в условиях запредельных нагрузок, 
— отметил Андрей Бочаров. 

— Действенную помощь оказывают привлеченные к рабо-
те студенты старших курсов Волгоградского медуниверситета, 
медицинского колледжа, добровольцы и волонтеры. За про-
шедшую неделю в регионе дополнительно введены 1374 ин-
фекционные койки. На сегодня в общей сложности коечный 
инфекционный фонд Волгоградской области уже составляет 
порядка семи тысяч коек, которые развернуты в 33-х инфекци-
онных госпиталях. На данный момент этого достаточно, чтобы 
обеспечивать медицинскую помощь заболевшим коронавирус-
ной инфекцией и внебольничными пневмониями, которые про-
текают в средней и тяжелой формах, и поддерживать необхо-
димый резерв».

В Волгоградской области проработают дополнитель-
ные меры борьбы с распространением COVID-19 — во-
просы оказания медицинской помощи, соблюдения 
профилактических мер, организации работы пред-
приятий и учреждений в условиях пандемии рассмо-
трены на оперативном совещании, которое провел гу-
бернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Необходимость противодействовать распространению коро-
навирусной инфекции вынудила провести V Покровские Игры 
в другом формате, с соблюдением всех противоэпидемических 
требований и строгих мер безопасности.

В этом году условия изменились, а число участников значи-
тельно увеличилось: принять участие в соревнованиях смогли 
ученики всех классов – с 1 по 11. Открылись Игры конкурсом 
боевых листков «Казачьи заповеди», единогласными победите-
лями которого стали Виктория Теляга, 9-й класс, и юные худож-
ники 1-го класса.

Освобождение 
Маньчжурии

К 75-летию оКоНчаНия Второй мироВой ВойНы

Ждем «Святого 
Георгия–2021»

Вот уже пятый год юные казаки Безымянской школы 
города Михайловка  в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, получив благословение от настоятеля 
храма Св. Георгия Победоносца игумена Герасима, 
принимают участие в ежегодных Покровских Играх 
школьников. 

Окончание на 2-й стр.

В Первом Русском музее в 
Австралии, при поддерж-
ке фонда «Русский мир» и 
Федерального агентства 
по делам Содружества 
Независимых Государств, 
соотечественников, про-
живающих за рубежом, и 
по международному гума-
нитарному сотрудничес-
тву «Россотрудничество», 
прошла конференция «Ос-
вобождение Маньчжу-
рии», посвящённая 75-ле-
тию празднования Победы 
над Японией и окончанию 
Второй мировой войны.

Окончание на 2-й стр.

Более одного 
миллиона
Земледельцы Волгоградской области преодолели 
планку в один миллион тонн по сбору масличных куль-
тур. Уборочная страда продолжается.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской об-
ласти, масличные уже убраны на площади около 710 тысяч гек-
таров, тогда как общая территория посевов под эти культуры в 
этом году равна 810 тысячам гектаров.

Основу урожая масличных в регионе составляет подсолнеч-
ник — его намолочено 916 тысяч тонн, урожайность превысила 
15 центнеров с гектара. Стоит отметить, что благодаря плано-
мерной и комплексной работе региона по развитию АПК, вне-
дрению новых технологий, сортов и гибридов за последние годы 
производство подсолнечника значительно увеличилось — с 684 
тысяч тонн в 2014 году до 1,2 миллиона тонн в 2019-м. 

Также получено порядка 15 тысяч горчицы с 31 тысячи гек-
таров полей. Кроме того, в регионе собирают такие культуры, 
как лен, сафлор, сою и т.д.

Росту производства способствует развитие сельхозперера-
ботки. Благодаря созданию в Волгоградской области одного из 
крупнейших предприятий — ООО «Каргилл Новоаннинский» 
— сегодня маслосемян в регионе перерабатывают в три раза 
больше, чем пять лет назад. Так, в 2019 году в Волгоградской 
области произведено 363 тысячи тонн подсолнечного масла, 
а регион вошел в число российских лидеров по выращиванию 
и переработке подсолнечника. Добавим, также в нашем ре-
гионе производится 40% всего горчичного масла российско-
го производства.
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Как мы уже сообщали, 3 сентября – День оконча-
ния Второй мировой войны (1945 год) установлен 
Федеральным законом от 24 апреля 2020 года «О днях 
воинской славы и памятных датах России».

ПамятНая дата россии 

Забытый праздник

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Авторы документа отмеча-
ют, что в 1945 году Верховный 
Совет СССР объявил праздни-
ком победы над Японией имен-
но 3 сентября. Эта же дата ука-
зана на оборотной стороне ме-
дали «За победу над Японией», 
которой награждали участни-
ков боев. Спустя два года этот 
день стал рабочим, а со време-
нем праздник забылся.

Вторая мировая война, раз-
вязанная фашистской Гер-
манией, Италией и милита-
ристской Японией, началась 
1 сентября 1939 года. 22 ию-
ня 1941 года в нее пришлось 
вступить Советскому Союзу в 
связи с нападением на его тер-
риторию Германии. После 4-х 
лет тяжелых кровопролитных 
боевых действий на советско-
германском фронте вермахт 
потерпел сокрушительное по-
ражение. В апреле-мае 1945 
года Германия безоговорочно 
капитулировала.

Но на Дальнем Востоке 
и Тихом океане Япония про-
должала борьбу против США, 

Великобритании и Китая. 
Советский Союз офици-
ально присоединившийся к 
Потсдамской декларации 1945 
года, объявил войну Японии с 
целью ликвидации последнего 
очага Второй мировой войны и 
оказания помощи союзникам 
по антигитлеровской коалиции 
в освобождении оккупирован-
ных Японией стран.

У границ СССР была сосре-
доточена крупная группировка 
японских войск, основу кото-
рой составляла Квантунская 
армия. Ее главные силы рас-
полагались в центральных 
районах Маньчжурии (Северо-
Восточный Китай) и в пригра-
ничной зоне.

Группировка советских во-
йск насчитывала более 1,7 мил-
лиона человек, около 30 тысяч 
орудий и минометов, 5,25 тыся-
чи танков и самоходных артил-
лерийских установок (САУ), 5,2 
тысячи самолетов, 93 боевых 
корабля. Руководство войска-
ми осуществляло Главное ко-
мандование советских войск 

на Дальнем Востоке, которое 
возглавлял маршал Александр 
Василевский.

9 августа 1945 года в 0 ча-
сов 10 минут советские войска 
перешли государственную гра-
ницу и начали Маньчжурскую 
стратегическую наступатель-
ную операцию. В этот же день 
США в политических целях 
сбросили атомную бомбу на 
японский город Нагасаки, а за 
несколько дней до этого, 6 ав-
густа, они провели атомную 
бомбардировку японского го-
рода Хиросимы. 10 августа в 
войну против Японии вступи-
ла Монголия.

Советские войска освобо-
дили Северо-Восточный Китай 
и Северную Корею, Южный 
Сахалин, Курильские остро-
ва. С разгромом Квантунской 
армии и потерей военно-
экономической базы в Северо-
Восточном Китае и Северной 
Корее Япония лишилась реаль-
ных сил и возможностей для 
продолжения войны.

Вторая мировая война за-
вершилась полностью и окон-
чательно, когда 2 сентября 
1945 года в 9 часов 4 минуты 
(по токийскому времени) на 
борту американского линко-
ра «Миссури», прибывшего в 
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Во встрече приняли участие 
Генеральный консул РФ в горо-
де Сидней Игорь Аржаев, член 
Союза журналистов России 
Владимир Иванов, священник 
Никита Чемодаков и многие 
другие почетные гости.

Тема, поднятая на конфе-
ренции, раскрывает одну из 
страниц истории победы со-
ветского народа во Второй 
мировой войне. Выдающаяся 
военная операция, прове-
дённая в короткие сроки и 
с минимальными потерями 
на территории Маньчжурии, 
Внутренней Монголии и Се-
верной Кореи, получила на-
звание Маньчжурской стра-
тегической наступательной 
операции (с 9 августа по 2 
сентября 1945 года). Именно 
так называется экспозиция по-
стоянно действующей выстав-
ки в музее, подготовленная 
Россотрудничеством в рамках 
совместной работы.

Конференцию открыл ди-
ректор Первого Русского 
музея в Австралии, атаман 
Сводно-казачьей станицы в 
Австралии Михаил Овчинников. 
«Ежегодно в сентябре, – сказал 
он, – мы вспоминаем о тех 
важных событиях, которые 
происходили в Азии в 1945 
году. Союзные державы – 
СССР, США, Великобритания 

В условиях 
запредельных 
нагрузок

Выборы атамана
Состоялся отчетно-выборный круг ГКО «Станица 
Анненская» Хоперского казачьего округа.

Мероприятие прошло в особых условиях на территории го-
родского стадиона с соблюдением всех норм и требований со-
временной противовирусной ситуации.

Освятил и благословил работу отчетно-выборного круга про-
тоиерей отец Геннадий Бураков. В результате работы новым 
атаманом ГКО казаки избрали Валерия Андреевича Дронова, 
который ранее занимал должность начальника штаба ЮКО 
«Новоаннинское».

Освобождение 
Маньчжурии

воды Токийского залива, был 
подписан «Акт о безоговороч-
ной капитуляции Японии».

По условиям Потсдамской 
декларации суверенитет 
Японии был ограничен остро-
вами Хонсю, Кюсю, Сикоку и 
Хоккайдо, а также менее круп-
ными островами японского ар-
хипелага – по указанию союз-
ников. В результате победы 
СССР в войне Япония воз-
вратила Советскому Союзу 
Южный Сахалин и Курильские 
острова.

Во Вторую мировую войну, 
продолжавшуюся 6 лет с 1 сен-
тября 1939 года по 2 сентября 
1945 года, было втянуто 61 го-
сударство с населением 1,7 
миллиардов человек. Военные 
действия велись на террито-
рии 40 государств. Вторая ми-
ровая война была самой раз-
рушительной и кровопролит-
ной из войн. В ней погибло 
свыше 55 миллионов человек. 
Наибольшие жертвы понес 
Советский Союз, потерявший 
27 миллионов человек.

и Франция одержали победу 
над Японией. Тем самым бы-
ла поставлена точка не толь-
ко в войне с Японией, но и 
завершена Вторая мировая 
война, которая принесла бес-
численные страдания наро-
дам мира».

Как подчеркнул М.М. Ов-
чинников, война оставила 
глубокий след в памяти мно-
гих русских эмигрантов. «И 
многие из присутствующих 
здесь сегодня, – продолжил 
директор музея, – являют-
ся потомками очевидцев тех 
грозных событий 1945 го-
да. Маньчжурская операция 
Красной Армии стала частью 
многих семейных историй 
русских эмигрантов».

М. М. Овчинников сооб-
щил также о том, что конфе-
ренция организована при под-
держке фонда «Русский мир» 
и Россотрудничества. 

С докладом «Освобождение 
Маньчжурии» выступил член 
Союза журналистов России, 
харбинец Владимир Иванов, 
который подробно остано-
вился на этапах проведения 
Маньчжурской наступатель-
ной стратегической операции. 
Многие из присутствующих 
поделились своими сообще-
ниями о тех далеких событиях 
и детскими воспоминаниями. 
В завершение конференции 
в честь 75-летия Победы над 
Японией и окончания Второй 
мировой войны, за многолет-
нее сотрудничество с Первым 
Русским музеем в Австралии 
и большой вклад в дело со-
хранения исторических, куль-
турных и духовных ценно-
стей нашего народа, дирек-
тор Первого Русского музея 
в Австралии М.М. Овчинников 
наградил соотечественников 
книгами о музее и почётными 
грамотами.
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Тем не менее, в регионе продолжается работа по развер-
тыванию дополнительного коечного фонда для инфекционных 
больных. К концу текущей недели в Волгоградской области в 
общей сложности будет действовать более 7,5 тысячи инфек-
ционных коек. А с вводом в эксплуатацию в первой половине 
ноября этого года нового инфекционного госпиталя в городе 
Волжском и дополнительного коечного фонда в других лечебных 
заведениях общее количество превысит 8 тысяч коек. Наряду 
с подготовкой дополнительного коечного фонда продолжается 
обучение медперсонала работе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки, в условиях работы инфекцион-
ных госпиталей. Продолжается закупка медпрепаратов, необхо-
димого оборудования и средств индивидуальной защиты.

Было отмечено, что за последние две недели значительно 
увеличилось количество жителей, добросовестно выполняющих 
требования главного санитарного врача по использованию ин-
дивидуальных средств защиты.

«Но, к сожалению, обращаю внимание, что далеко не все со-
блюдают санитарно-эпидемиологические требования и тем са-
мым подвергают еще большей опасности не только свою жизнь, 
но и жизнь окружающих их людей. Прошу при проведении кон-
трольных мероприятий обратить на этот вопрос дополнитель-
ное внимание», — подчеркнул Андрей Бочаров.

С целью повышения доступности средств индивидуальной 
защиты глава региона перед облпромторгом и ТЭК поставил за-
дачу обеспечить организацию дополнительных торговых точек 
по их реализации в общественных местах, на маршрутах дви-
жения и остановочных пунктах, а также на транспорте.

Продолжается работа по выполнению требований опершта-
ба о переводе на удаленный режим работы сотрудников пред-
приятий, организаций, учреждений различных форм собствен-
ности, органов и структур власти, органов местного самоуправ-
ления Волгоградской области.

«В этом вопросе также произошли серьезные подвижки. Мы 
еще раз обращаем внимание работодателей Волгоградской об-
ласти на активизацию и ускорение выполнения задачи по обе-
спечению удаленной работы не менее чем 30% сотрудников. Мы 
также поддерживаем решения предприятий и организаций, ко-
торые вводят скользящий график начала и окончания рабоче-
го дня, что помогает снизить нагрузку на общественный транс-
порт в часы пик, — сказал губернатор. — Хочу еще раз обратить 
внимание работодателей и работников предприятий и органи-
заций Волгоградской области на необходимость безусловного 
выполнения решений оперативного штаба, что позволит обе-
спечить возможность продолжения хозяйственной деятельно-
сти и минимизировать возможные ограничения работы пред-
приятий и организаций. Контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований на территории Волгоградской 
области будет только усиливаться».

По итогам совещания Андрей Бочаров поставил задачу пе-
ред руководителями рабочих групп оперштаба с учетом заме-
чаний доработать и представить предложения по усилению ра-
боты медучреждений амбулаторно-поликлинического звена и 
скорой медицинской помощи в условиях повышенных нагрузок, 
по сохранению деятельности предприятий реального сектора 
экономики с учетом текущей санитарно-эпидемиологической 
обстановки, по усилению контроля за выполнением решений 
оперативного штаба и соблюдением требований главного го-
сударственного санитарного врача.
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Подготовка на-
чалась ещё в фев-
рале. Коллектив 
Казачьего театра 
был приглашен при-
нять участие в фе-
стивале со спекта-
клем «Украденное 
солнце».  Этот спек-
такль неоднократно 
становился лауреа-
том многих фести-
валей. Уникальный 
и трогательный, соз-
данный по воспоми-
наниям детей, проживших в Сталинграде все 200 дней и ночей 
Великой Сталинградской битвы. Они выжили вопреки всему и 
написали о том, что невозможно забыть.

Кульминация спектакля - победа и возвращение к мирной и 
светлой жизни маленького человека и слова автора: «Война-
явление временное, а искусство вечно».

Но по сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, 
фестиваль был перенесен на осень 2020 года. Торжественная 
церемония закрытия фестиваля состоялась в октябре на сцене 
Центрального Дома актера при поддержке Департамента куль-
туры города Москвы и Министерства культуры России. Жюри 
по достоинству оценило работу коллектива Волгоградского 
музыкально-драматического казачьего театра, отметив Почетной 
грамотой и хрустальным призом «Артист и война» Фонда им. 
Смоктуновского «Золотой Пеликан».

Диплом и памятный подарок Казачьему театру получил автор 
и режиссер-постановщик спектакля Алексей Серов.

Артист и война
IV Фестиваль профессиональных театров и музыкаль-
ных коллективов городов-героев и городов воинской 
славы России, посвященный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне «Нам дороги эти по-
забыть нельзя» должен был состояться 6 мая 2020 
года в Москве.

Премия Russian World Music 
Awards — это единственная 
профессиональная премия в 
России в области этнической 
музыки. Вот уже пять лет ее 
организаторы и учредители 
поддерживают и мотивируют 
тех профессиональных му-
зыкантов, чье творчество не 
вписывается в современный 
стандарт популярной музыки, 
а черпает вдохновение в глу-
бинных традициях этнической 
культуры России. 

Миссия премии — как раз-
витие мировой и этнической 
музыки в России, так и ее 
представление за рубежом, 
повышение имиджа России в 
современном мире путем по-
пуляризации ее богатейшей 
культуры и музыки как части 
этой культуры. Оценивает но-
минантов премии разнообраз-
ный, разножанровый и много-
национальный состав жюри.

В этом году конкурс про-
водится по следующим номи-
нациям: «Лучший этномузы-
кальный проект», «Лучший 
экспериментальный проект», 
«Лучший аутентичный про-
ект»,  «Лучший новый про-
ект», «Приз зрительских сим-
патий», «Лучший журналист», 
«За вклад в развитие этно-
музыки России». На две из 
них – «Лучший аутентичный 
проект» и «Приз зритель-
ских симпатий» претендует 
наш ансамбль старинной ка-
зачьей песни «Казачья спра-
ва», представивший на кон-
курс свой альбом «Вот вспых-
нуло утро».

Этому творческому кол-
лективу всего четыре года 
от роду, но все его участни-
ки уже много лет увлечены 
казачьей фольклорной тра-
дицией. Почему было выбра-
но необычное для песенного 
ансамбля название «Казачья 
справа»? «Справа» у каза-
ков (далее цитата по Борису 
Алмазову) – «это не только 
военная форменная одежда, 
конь и оружие, это в широ-

Профессиональный 
крой «Казачьей справы»

ком смысле вообще нацио-
нальный костюм, а еще ши-
ре – казачья нравственность, 
бытовой и хозяйственный 
уклад, весь комплекс пред-
метов и обычаев, окружав-
ших казака».

Ансамбль был создан как 
творческая мастерская для 
изучения традиционной пе-
сенной культуры донских ка-
заков. Всего за несколько 
лет он стал настоящим про-
фессиональным фольклорно-
этнографическим коллек-
тивом, участвующим в об-
разовательных проектах, 
престижных российских и 
международных конкурсах и 
фестивалях.

«Казачья справа» является 
лауреатом в номинации «За са-
мобытность» Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Музыка 
Земли 2017», лауреатом I 
степени Международного 
фестиваля-конкурса, прохо-
дящего под эгидой ЮНЕСКО 
«Мир Сибири 2019», а так-
же участником престижней-
шего фольклорного фести-
валя Европы «Euroradio Folk 
Festival 2019».

Репертуар ансамбля со-
ставляют песни казаков Верх-
него Дона, записанные в раз-
ные годы известными соби-
рателями фольклора, а также 
самими музыкантами во вре-
мя их этнографических экспе-

Примите ПоздраВлеНия!

Сегодня День рождения отмечает  
ветеран казачьего движения С.Е. ГРАЧЕВ.

Примите наши поздравления с Днем 
рождения!

Желаем Вам побольше ярких и счаст-
ливых моментов в жизни. Пусть каждый 
день будет наполнен здоровьем и радо-
стью! Желаю домашнего уюта, благополу-
чия и стабильности в жизни Вам и Вашей 
семье. Новых побед, душевных встреч и 
достижений!

Окружной атаман есаул 
Александр Кривенцев 

и казаки 
волгоградского казачьего округа

Уважаемый Сергей Ефимович!

25 октября отмечает День рождения  
российский лингвист, доктор филологических наук,  

профессор Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета,  

ветеран казачьего движения  
В.И. СУПРУН.

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем мира в семье, гармонии в душе 

и, главное, здоровья – лишним оно никогда 
не бывает. Чтобы Вы всегда были рады то-
му, что у вас уже есть, но при этом никогда 
не переставали ставить перед собой высо-
кие жизненные цели. Пусть Вас всегда греет 
чувство любви, а любимые Вами люди бу-
дут надежной опорой в жизни.

Радуйтесь жизни, будьте благополучны 
и счастливы, здоровы и любимы!

Окружной атаман есаул 
Александр Кривенцев 

и казаки волгоградского казачьего округа

Уважаемый Василий Иванович!

Сердечно поздравляем с 60-летним юбилеем  
товарища атамана СКО «Новониколаевский юрт» 

В.Н. ФИЛАТОВА.

Примите наши искренние поздравления и пожелания, креп-
кого казачьего здоровья, исполнения задуманного, личного сча-
стья и процветания!

Пусть успех сопутствует Вам во всех начинаниях в нашем об-
щем деле служения Отечеству, казачеству и вере православной!

Атаман и Правление  
СКО «новониколаевский юрт»

Уважаемый Владимир Николаевич!

зНай Наших!

Волгоградский ансамбль 
старинной казачьей пес-
ни «Казачья справа» но-
минирован на очень пре-
стижную, профессиональ-
ную премию – Russian 
World Music Awards 2020. 

диций по хуторам и станицам 
Волгоградской области.

В прошлом году «Казачья 
справа» выпустила новый 
альбом «Вот вспыхнуло утро». 
Именно так называется ро-
манс, который очень нравится 
самим артистам и уже успел 
полюбиться слушателям. У ро-
манса очень интересная исто-
рия. Это не традиционный ка-
зачий романс, а очень извест-
ный романс начала ХХ века, 
на стихотворение поэтессы 
Елены Буланиной «Под впе-
чатлением «Чайки» Чехова», 
написанное ею в 1901 году. Но 
известным романсом стала 
только часть стихотворения, 
которая была положена на му-
зыку Евгения Жураковского 
и начиналась словами «Вот 
вспыхнуло утро».

Эта песня попала в ре-
пертуар знаменитой певи-
цы начала ХХ века Надежды 
Плевицкой и в 1909 году бы-
ла выпущена на грампластин-
ке под названием «Чайка». 
И уже отсюда песня «пошла 
в народ». Она так полюби-
лась слушателям, что на мо-
тив песни появилось огром-
ное количество переделок. 
Видимо тогда же ее услы-
шали и донские казаки, ну и, 
как полагается, «переиначи-
ли» на свой, казачий манер, 
и пошла песня гулять уже по 
Области Войска Донского. 

Артисты ансамбля познако-
мились с песней по аудиоза-
писи, которую сделал Андрей 
Сергеевич Кабанов в станице 
Усть-Бузулукской. Теперь она 
является визитной карточкой 
«Казачьей справы» и нового 
альбома, который включает в 
себя 14 песен. В этом альбо-
ме ансамбль постарался по-
казать всю красоту и жанро-
вое многообразие казачьей 
песни: протяжные, истори-
ческие, военно-бытовые, ча-
стые. Каждый слушатель най-
дет песню, которая сможет за-
деть его душу.

В ближайшее время жюри 
премии Russian World Music 
Awards 2020 проведет оце-
ночную работу. Победители 
определяются по каждой из 
номинаций коллективно в он-
лайн режиме, путем выстав-
ления баллов по каждому из 
четырех критериев (профес-
сионализм, аутентичность, 
экспериментальность, личная 
оценка) в десятибалльной си-
стеме. Победители будут объ-
явлены в декабре 2020 года 
на церемонии награждения и 
представлены российской и 
мировой общественности че-
рез СМИ и ресурсы премии, а 
также они выступят на цере-
монии награждения.

Публикацию подготовил 
Сергей ПУЧКОВ

золотая осеНь-2020

Заслуженная награда 
Волгоградская область вновь подтвердила статус 
одного из ведущих аграрных субъектов России –  
на 22-й Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2020» жюри присудило нашим живот-
новодам семь медалей высшего достоинства. Впервые 
Золотую медаль за успехи в разведении лошадей дон-
ской породы получил Казачий конный завод (ООО «КХ 
Егорова А.В.») Иловлинского района.

Всероссийская агропро-
мышленная выставка «Золо-
тая осень» – главное дело-
вое событие в сфере АПК 
России. Крупнейший аграр-
ный форум, который ежегод-
но проводится Минсельхозом 
России, приурочен к праздно-
ванию Дня работника сель-
ского хозяйства и перера-
батывающей промышленно-
сти. Выставка традиционно 
демонстрирует лучшие до-

стижения агропромышлен-
ного комплекса, в том числе 
в сфере растениеводства, 
животноводства, сельхоз-
машиностроения, аграрной 
науки, обеспечения продо-
вольственной безопасности, 
наращивания экспортного 
потенциала. Ее проведение 
способствует укреплению 
межрегиональных экономи-
ческих связей, улучшению 
делового климата в АПК, 

технической и технологиче-
ской модернизации отрасли. 
В этом году выставка впер-

вые прошла в цифровом фор-
мате на онлайн-платформе  
«золотаяосень2020.рф».
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Тобол». 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Михаил Романов» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут»(12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Московская борзая». (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 «Зови меня мамой». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.10 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП

15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 «Крутая история»  (12+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.00 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.35 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 «Гости из прошлого» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Голодные игры» (16+) 
13.05 «Воронины» (16+) 
15.10 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 «Гости из прошлого» (16+) 
21.00 «Пираты Карибского 
моря» (12+) 
23.45 «Голодные игры. (16+) 
02.05 «Русские не смеются» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 29 октября

СРЕДА, 28 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 октября

ВТОРНИК, 27 октября

Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера сезона. «Тобол». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Московская борзая». (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 «Зови меня мамой». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.10 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 Сериал «Скорая помощь» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.40 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.20 «Детки-предки» (12+) 
09.25 «Ангелы Чарли» (0+) 
11.25 «Ангелы Чарли-2» (12+) 
13.25 «Доктор Стрэндж» (16+) 
15.45 «Кухня. Война за отель» (16+) 
20.00 «Гости из прошлого» (16+) 
20.45 «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины»« (12+) 
23.35 «Человек-муравей» (12+) 
01.55 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
02.55 «Вертикальный предел» (12+) 
04.50 «Шоу выходного дня» (16+) 
05.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Волшебное кольцо» (0+) 
06.35 «А что ты умеешь?» (0+) 
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва 
Казакова. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Другие Романовы». 
«Рождение ВВС». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор». Д/ф (12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре». (12+)
09.45 «Бродяги Севера». Х/ф (6+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Дорогая 
Татьяна Ивановна...» (12+)
13.10 Большие и маленькие. (6+)
15.20 «Белый камень души. 
Андрей Белый». Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
16.20 «Агора». (12+)
17.25 «Рассеянный». Х/ф (0+)
18.50 Симфонические 
оркестры Европы. (12+)
19.35 «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор».Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль. (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.45 Больше, чем любовь. 
Лидия Русланова. (12+)
22.30 «Сати. Нескучная 
классика...»  (12+)
23.10 Впервые на телевидении. 
Премьера. Русский сюжет. 
«Свинцовая Анна» (12+)
00.10 Легендарные дружбы. 
«Прекрасные черты. Ахмадулина 
об Аксенове». (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор». Д/ф(12+)
01.55 ХХ век. «Дорогая Татьяна 
Ивановна...» 1992. (12+)
02.50 Симфонические 
оркестры Европы. (12+)
03.45 Цвет времени. Иван Мартос

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Караван смерти». Х/ф (12+) 
11.00 Военные новости
11.10 «Последний бой». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Последний бой». 1-3 (16+)
14.50 «Позывной «Стая».  
«Кулон Атлантов» (16+)
15.00 Военные новости
15.05-19.00 «Позывной «Стая». 
«Кулон Атлантов» (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы». 
Д/с «Воздушные бои 
над Кубанью» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Охота на 
палачей Хатыни». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем»  (12+)
00.40 «Во бору брусника». Х/ф (6+)
03.30 «В небе «ночные 
ведьмы». Х/ф (6+) 
04.50 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+)
06.10 «Экспедиция особого 
забвения».Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Иверская икона 
Божией Матери»Д/ф (12+)
06.25 «Свет неyгасимый»  (0+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Дорога» (0+)
13.00 «Преподобный Савва 
Сторожевский» Цикл 
«День Ангела» 12+
13.30 Взять живым» Х/ф (16+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Восход победы. Днепр: 
Крах Восточного вала» Д/ф  (12+)
17.35 «Иверская икона 
Божией Матери»Д/ф (12+)
17.50 Проверено, мин нет. Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день» 
Новости на Спасе (0+)
21.25 «Самый последний 
день» Х/ф  (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
00.20 «Восход победы. Курская 
буря» Документальный фильм (12+)
01.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.50 «День Патриарха» (0+)
02.05 «Rе:акция» (12+)
02.35 «Игорь Сикорский. 
Ступени в небо» Цикл 
«Русские праведники» 12+
03.05 «Новый день»  (0+)
03.50 «Встреча» (12+)
04.40 RES PUBLICA (16+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Тобол». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Премьера. «Повелители 
биоинформатики. Михаил 
Гельфанд» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Московская борзая». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Зови меня мамой». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.10 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.40 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 «Гости из прошлого» (16+) .
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Оз. Великий и ужасный» (12+) 
13.05 «Воронины» (16+) 
15.10 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.30 «Гости из прошлого» (16+) 
20.00 «Гости из прошлого» (16+) 
21.00 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+) 
00.00 «Голодные игры» (16+) 
02.45 «Русские не смеются» (16+)
03.35 «Шоу начинается» (12+) 
05.00 «Сезоны любви» 
(16+) Комедийное шоу
05.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.10-06.50  Мультфильмы
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». 
Москва клубная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца 
Людовика XIV» Д/ф (12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 «Первые в мире». Д/с 
«Лампа Лодыгина». (12+)
09.55 «Дом на дюнах». Х/ф (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Свидание назначила 
Татьяна Шмыга». 1982. (12+)
13.20 «Гатчина. 
Свершилось». Д/ф (12+)
14.10 «Гиперболоид инженера 
Шухова»Д/ф (12+)
14.50 «Игра в бисер»  (12+)
15.30 Легендарные дружбы. (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги. (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.45 «Сати. Нескучная 
классика...»  (12+)
17.25 «Дом на дюнах». Х/ф (0+)
18.35 Симфонические 
оркестры Европы. (12+)
19.35 Ступени цивилизации. (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль. (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.45 Искусственный отбор. (6+)
22.30 «Белая студия». (6+)
23.10 Впервые на телевидении. 
Премьера. РУССКИЙ СЮЖЕТ. 
«Бубен Верхнего мира» (12+)
23.50 Красивая планета. (6+)
00.05 Легендарные дружбы.  (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Загадки Версаля». Д/ф (12+)
01.55 ХХ век. «Свидание назначила 
Татьяна Шмыга». 1982. (12+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Тобол». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Повелители мозга. 
Святослав Медведев» 12+
01.05 «Время покажет» 16+
02.40 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Московская борзая». (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 «Зови меня мамой». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.10 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 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+)
22.20 Сериал «Скорая помощь» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Поздняков» (16+)

01.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 «Место встречи» (16+)
04.20 Их нравы (0+)
04.40 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 «Гости из прошлого» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Голодные игры» (16+) 
13.10 «Воронины» (16+) 
15.10 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 «Гости из прошлого» (16+) 
21.00 «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+) 
00.30 «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+) 
03.10 «Русские не смеются» (16+) 
04.00 «Сезоны любви» (16+) 
05.10 «Шоу выходного дня» (16+) 
05.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20-06.45 Мультфильмы
06.45 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва 
деревянная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Фонтенбло – королевский 
дом на века» Д/ф 12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 Цвет времени (6+)
09.45 «Капитан Немо». Х/ф (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Текут по 
России реки...» Д/ф (12+)
13.20 Роман в камне. «Испания. 
Теруэль» Д/ф (12+)
13.50 «Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+)
14.45 Искусственный отбор. (6+)
15.25 Легендарные дружбы. (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. КИНО
16.20 «Библейский сюжет». (6+)
16.45 «Белая студия». (6+)
17.30 «Капитан Немо». Х/ф (0+)
18.45 Симфонические 
оркестры Европы.  (12+)
19.35 Ступени цивилизации. (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль. (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.45 Абсолютный слух. (6+)
22.30 Власть факта. (12+)
23.10 «Лялин дом» (12+)
00.05 Легендарные дружбы. (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Фонтенбло – королевский 
дом на века» Д/ф (12+)

01.50 ХХ век. «Текут по 
России реки...» Д/ф (12+)
03.00 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
03.45 Цвет времени. Ар-деко. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.00 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
10.40 «Эшелон» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Эшелон» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Эшелон» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Эшелон» (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы». 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 «Достояние 
республики». Х/ф (0+)
03.15 «Сицилианская 
защита». Х/ф (6+)
04.40 «Меченый атом». Х/ф (12+)
06.15 «ВДВ: жизнь 
десантника». Д/ф (12+)
06.45 «Оружие Победы». Д/с  (6+) 

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 Взять живым» Х/ф (16+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Восход победы. 
Падение блокады и крымская 
ловушка» Д/ф (12+)
17.35 «Срочный вызов» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день» (0+)
21.25 «Человек на своем 
месте» Х/ф (0+)
23.25 Ответ священника (0+)
00.20 «Освобождение» Д/ф (16+)
01.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.50 «День Патриарха» (0+)
02.05 «Rе:акция» (12+)
02.35 Цикл «Русские 
праведники» 12+
03.05 «Новый день» (0+)
03.50 «Люди будущего» (16+)
04.15 «Пилигрим» (6+)
04.40 RES PUBLICA (16+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

03.05 Симфонические 
оркестры Европы. (12+)
03.45 Цвет времени.  (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Убить Сталина». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Убить Сталина».  (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Убить Сталина» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Убить Сталина». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы» Д/с 
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 «Меченый атом». Х/ф (12+)
02.35 «Ночной патруль». Х/ф (12+)
04.10 «Во бору брусника». Х/ф (6+)
06.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «В поисках Бога» (12+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 Взять живым» Х/ф (16+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)

16.35 «Восход победы. 
Курская буря» Д/ф (12+)
17.35 «Самый последний 
день» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день»  (0+)
21.25 «Срочный вызов» Х/ф (12+)
23.25 Ответ священника (0+)
00.20 «Восход победы. 
Падение блокады и крымская 
ловушка» Д/ф (12+)
01.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.50 «День Патриарха» (0+)
02.05 «Rе:акция» (12+)
02.35 «Свидетель свободы» Цикл 
«Русские праведники» 12+
03.05 «Новый день» (0+)
03.50 «Я хочу ребенка» (12+)
04.15 «В поисках Бога» (12+)
04.40 RES PUBLICA (16+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 26.10 по 01.11
23 октября 2020

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 31 октября
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 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+

15.10 «Угадай мелодию» 12+
15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.15 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 Концерт «Планета Билан» 12+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.35 «Собака на сене» 0+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Собака на сене» 0+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Вращайте барабан!» К 30-
летию программы «Поле чудес» 12+
19.05 «Три аккорда». 
Новый сезон 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 «Что? Где? Когда?» 16+
23.00 Премьера. Премия 
«Золотой глобус» за лучшую 
мужскую роль. Кристиан Бэйл 
в фильме «Власть» 18+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.05 «Мой белый и 
пушистый». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Парад 
юмора». (16+)
13.10 «Совсем чужие». (12+)
17.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
00.50 Премьера. «США-
2020. Накануне».  (12+)
01.45 «Что скрывает любовь». (12+)
03.20 «Мой белый и 
пушистый». (12+)

НТВ
05.55 «Мимино» (12+)
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+)

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+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.40 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (6+) 
07.20-8.00 Мультсериалы (6+)
08.00-08.55 Мультсериалы
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+) 
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
11.55 «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+) 
15.15 «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» (12+) 
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
19.25 «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
22.00 «Тор. Рагнарек» (16+) 
00.35 «Кладбище домашних 
животных» (18+) 
02.35 «Типа копы» (18+) 
04.15 «Шоу выходного дня» (16+) 
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
05.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20-06.50 Мультфильмы (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.55 «Когда мне будет 
54 года». (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+)
10.55 «Мы – грамотеи!».  (6+)
11.35 «Весна». Х/ф (12+)
13.20 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров. (12+)
14.05 Письма из провинции.  (12+)
14.35 Диалоги о животных. (12+)
15.15 «Другие Романовы». 
«Ноктюрн о любви». (12+)
15.45 «Игра в бисер» (12+)
16.30 «Замороженный». Х/ф (12+)
17.50 «Энциклопедия загадок». 
Д/с «Тайна Ноева ковчега». (12+)
18.20 Великие исполнители. (12+)
19.05 «Пешком...». Мелихово. (12+)
19.35 «Романтика романса». (6+)
20.30 Новости культуры(12+)
21.10 «Мы из джаза». Х/ф. (0+)
22.35 В честь Джерома 
Роббинса. (12+)

00.10 «Мелодия на два 
голоса». Х/ф (12+)
02.30 Диалоги о животных. (12+)
03.10 Искатели. «Загадка 
Северной Шамбалы». (12+)

Звезда
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+) 
13.25 «Код доступа» (12+)
14.10 «Нулевая мировая». (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+) 
23.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
00.00 «Фетисов». (12+)
00.45 «Черный океан». Х/ф (16+) 
02.20 «Забайкальская 
одиссея». Д/ф (6+)
03.55 «Приключения желтого 
чемоданчика». Х/ф (0+)
05.10 «Два капитана». Х/ф (0+)
06.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
 

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.30 Цикл «День Ангела» 12+
11.00 Божественная литургия. (0+)
14.00 «Встреча» (12+)
15.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
15.45 «Дорога» (0+)
16.45 «Еж против свастики» 
Документальный фильм (12+)
17.45 «Бесогон» (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран» 
Новости на Спасе (0+)
20.30 «Аты-баты, шли 
солдаты» Х/ф (12+)
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» 
Новости на Спасе (0+)
02.25 «Щипков» (12+)
02.55 «Пилигрим» (6+)
03.20 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
03.55 «Я хочу ребенка» (12+)
04.25 «И будут двое...» (12+)
05.15 Цикл «День Ангела» 12+
05.45 Тайны сказок 0+

03.05 «Напряги извилины» (16+)
04.45 «Сезоны любви» (16+) 
05.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.15-06.50 Мультфильмы
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва 
меценатская. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Во-ле-Виконт – дворец, 
достойный короля». Д/ф (12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 «Первые в мире». Д/с. (12+)
09.50 «Капитан Немо». Х/ф (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Композитор 
Никита Богословский»Д/ф (12+)
13.30 «Ораниенбаумские 
игры». Д/ф (12+)
14.10 «Его называли «Папа 
Иоффе»Д/ф (12+)
14.50 Абсолютный слух. (6+)
15.30 Легендарные дружбы.  (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Театр. (12+)
16.20 Моя любовь – Россия! 
«Мир народов Крыма». (12+)
16.45 «2 Верник 2». (6+)
17.35 «Капитан Немо». Х/ф (0+)
18.45 Симфонические 
оркестры Европы. (12+)
19.35 Ступени цивилизации (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль. (12+)
21.05 Открытая книга. 
Захар Прилепин. (12+)

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.45 Кино о кино. «Земля 
Санникова». Есть только 
миг...». Д/ф (12+)
22.30 «Энигма. Борис 
Эйфман». (12+)
23.10 «Фоторобот Евы». (12+)
00.05 Легендарные дружбы. (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Во-ле-Виконт – дворец, 
достойный короля». Д/ф (12+)
01.50 ХХ век. «Композитор Никита 
Богословский» Д/ф (12+)
03.05 Симфонические 
оркестры Европы. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
10.15 «Объявлены в розыск». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Объявлены в розыск».  (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Объявлены в розыск».  (16+)
14.50 «Курьерский особой 
важности» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Курьерский особой 
важности» (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы». Д/с (12+)
20.40 «Легенды кино»(6+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир»(12+)

00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «В двух шагах от «Рая». Х/ф
02.25 «Табачный капитан». Х/ф (0+)
03.45 «Достояние 
республики». Х/ф (0+)
05.55 «Маресьев: продолжение 
легенды»Д/ф (12+)
06.50 «Планета Тыва». Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Цикл «День Ангела» 12+
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 «Годен к нестроевой» 
Художественный фильм (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Восход победы» Д/ф (12+)
17.30 «Человек на своем 
месте» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день» (0+)
21.25 «Горячий снег» Х/ф (6+)
23.25 Ответ священника (0+)
00.20 «Восход победы. Разгром 
германских союзников» Д/ф (12+)
01.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.50 «День Патриарха» (0+)
02.05 «Rе:акция» (12+)
02.35 Цикл «Русские 
праведники» (0+)
03.05 «Новый день»  (0+)
03.50 «Прямая линия жизни» (0+)
04.40 RES PUBLICA (16+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Жан-Поль Готье. 
С любовью» 18+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Московская борзая». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». (16+)
00.40 «Буду верной женой». (12+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.10 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 «Гости из прошлого» (16+) 
10.00 «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+) 
12.20 «Напряги извилины» (16+) 
14.35 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Русские не смеются» (16+) 
22.00 «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+) 
00.35 «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» (16+) .
03.05 «Типа копы» (18+) 
04.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
05.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.10 «Золотое перышко» (0+) 
06.30 «Фунтик и огурцы» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва 
львиная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
09.20 Роман в камне. «Испания. 
Теруэль». Д/ф (12+)
09.50 «Капитан Немо». Х/ф (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.20 Шедевры старого кино. 
«Старый наездник». Х/ф (12+)
13.10 Красивая планета. 
«Египет. Абу-Мина». (6+)
13.25 Открытая книга. 
Захар Прилепин. (12+)
13.50 «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская». Д/ф (12+)
14.45 Власть факта. «Становление 
наций Латинской Америки». (12+)
15.30 Легендарные дружбы. 
«Чему он меня научил. Лунгин 
о Некрасове». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Письма из провинции. 
Озеро Светлояр (12+)
16.35 «Энигма. Борис 
Эйфман». (12+)
17.20 «Капитан Немо». Х/ф (0+)
18.30 Симфонические 
оркестры Европы. (12+)
19.45 «Царская ложа». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова». Д/ф (12+)
21.30 «Трактир на 
Пятницкой». Х/ф (0+)
23.00 Линия жизни. 
Лариса Долина. (12+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 «Девушка на 
мотоцикле»Х/ф (18+)
02.05 «Осень – мир, полный 
красок»Д/ф (12+)

02.55 Искатели. «Тайна 
русских пирамид». (12+)
03.40 «Рыцарский роман». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
08.15 «Черный океан». Х/ф (16+) 
09.00 Новости дня
09.20 «Черный океан». Х/ф (16+) 
10.20 «Берега». (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Берега». (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Берега». (12+)
14.50 «Берега». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Берега». (12+)
19.00 Новости дня
19.40 «Бухта пропавших 
дайверов».  (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Бухта пропавших 
дайверов». (16+)
23.35 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
00.10 «Десять фотографий». 
Юрий Поляков. Премьера! (6+)
01.00 «Курьерский особой 
важности». (16+)
04.15 «Табачный капитан». Х/ф (0+)
05.35 «Гагарин»Д/ф (12+)
06.00 «Москва фронту». Д/с (12+)
06.25 «Приключения желтого 
чемоданчика». Х/ф (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Встреча» (12+)
13.00 «Какая у вас улыбка» Х/ф (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Восход победы. 
Советский «блицкриг» в Европе» 
Документальный фильм (12+)
17.30 «Горячий снег» Х/ф (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день» 
Новости на Спасе (0+)
21.25 «Аты-баты, шли солдаты» 
Художественный фильм (12+)
23.10 «1944. Битва за Крым» 
Документальный фильм (12+)
00.05 «Наши любимые 
песни» Концерт (12+)
01.00 «Земные следы Иисуса» 
Документальный фильм (12+)
02.05 «День Патриарха» (0+)
02.20 «Новомученики» 
Документальный фильм (12+)
03.45 «Rе:акция» (12+)
04.15 «Гавриил (Бунге)» 
Цикл «Старцы» 12+
04.45 «Новый день» 
Новости на Спасе (0+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 1 ноября

ПЯТНИЦА, 30 октября

12.20 «Доктор Мясников».  (12+)
13.20 «Маруся». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Штамп в паспорте». (12+)
01.40 «Выйти замуж за 
генерала». (12+)
04.30 «Что скрывает любовь». (12+)

НТВ
06.00 «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 «Шик» (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» 
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион».  (16+)
00.25 «Международная 
пилорама» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Tesla Boy» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Октябрь Live» (12+)
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 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «Тролли» (6+) 
13.00 «Детки-предки» (12+) 
14.00 «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины»« (12+) 
16.55 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+) 
19.55 «Ральф против 
интернета» (6+) 
22.00 «Бладшот» (16+) Боевик 
США – Китай, 2020г.

00.10 «Хэллоуин» (18+)
02.15 «Фаворитка» (18+) 
04.15 «Шоу выходного дня» (16+) 
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Межа» (0+) Мультфильм
06.40 «Василек» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 «Библейский сюжет». (6+)
08.05 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Кутузов»Х/ф (12+)
10.50 «Он был Рыжов». Д/ф (12+)
11.30 «Святыни Кремля». Д/с (12+)
12.00 «Трактир на 
Пятницкой». Х/ф (0+)
13.25 «Эрмитаж» (12+)
13.55 «Осень – мир, полный 
красок» Д/ф (12+)
14.50 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»Д/с 
«Северные небеса». (12+)
15.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси. (12+)
17.20 По следам тайны. «Что было 
до Большого взрыва?». (12+)
18.05 «Мелодия на два 
голоса». Х/ф (12+)
20.30 «Не покидай свою 
планету». (12+)
22.05 «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира»Д/ф (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37. (12+)
01.00 «Весна» Х/ф (12+)
02.45 По следам тайны. «Что было 
до Большого взрыва?». (12+)
03.30 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
07.50 «Два капитана». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Два капитана». Х/ф (0+)
10.00 «Легенды музыки». (6+)
10.30 «Легенды телевидения». (12+) 
11.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+) 
12.05 «Улика из прошлого». 
«Охота на конструктора. Тайна 
нераскрытого убийства» (16+) 
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Сарай-
Бату – Астрахань». Премьера! (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 
Премьера! (12+)
15.25 «Морской бой». Премьера! (6+)
16.25 «Сделано в СССР»Д/с(6+) 

16.40 «Вечный зов Кузбасса». 
Документальный фильм (12+)
17.45 «Второе рождение линкора». 
Документальный фильм (12+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» с 
Николаем Петровым.
19.25 «Позывной «Стая»-2. 
Телесериал (Россия, 2013). 
«Экспедиция» (16+)
21.30 «Позывной «Стая»-2. 
Телесериал (Россия, 2013). 
«Возвращение в прошлое» (16+)
23.40 «Караван смерти». Х/ф (12+) 
(Со скрытыми субтитрами)
01.20 «Объявлены в розыск». 
Телесериал (Россия, 
2008). 1-4 серии (16+)
04.25 «Приказано взять 
живым». Х/ф (6+)
05.50 «Первый полет. Вспомнить 
все». Документальный фильм (12+)
06.35 «Бухта пропавших 
дайверов». Телесериал (Россия, 
2007). 1-4 серии (16+)

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 «Знак равенства» (16+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 «Зерно истины» (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.55 «Лука» Цикл «Апостолы» 12+
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 «Монастырская кухня» (0+)
15.35 «Наши любимые 
песни» Концерт (12+)
16.35 Взять живым» Х/ф (16+)
18.00 Взять живым» Х/ф (16+)
19.30 Взять живым» Х/ф(16+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Дорога» (0+)
23.00 «Не верю! Разговор 
с атеистом» (16+)
23.55 «Бесогон» Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Следы империи» (16+)
02.35 «Глеб Каледа» Цикл 
«Проповедники» 12+
03.05 «Встреча» (12+)
04.00 «Пилигрим» (6+)
04.25 «Лица Церкви» (6+)
04.40 «Дорога» (0+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 26.10 по 01.11
23 октября 2020

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

23 октября 2020Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

 «В кругу семьи»

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Как сообщил нашей редак-
ции заместитель атамана 
Волжского казачьего окру-
га Николай ЛЕТУНОВСКИЙ, 
ребята состязались в высоко-
технологичной игре лазертаг, 
сборке разборке макета авто-
мата АК-74, стрельбе из спор-
тивного и традиционного лука, 
стрельбе из пневматической 
винтовки. Также в рамках со-
ревнований прошел турнир по 
спортивному мечевому бою. 
Насыщенная программа дала 
возможность каждой команде 

V ПоКроВсКие Казачьи игры шКольНиКоВ

Победителя конкурса сел-
фи-визитка «Казачьему ро-
ду нет переводу» определя-
ли  ВКонтакте по репостам и 
лайкам, а победителем стала 
команда «Казачья вольница» 
8-го класса. 

В музыкальном конкурсе 
«Веселы привалы…» на луч-
шее исполнение казачьей пес-
ни победу одержали казачата 
3-го класса.

Знание казачьего быта ре-
бята показывали в видеокон-
курсе режиссерских ляпов 
«Жили-были…». Просмотрев 
видеоролик, необходимо бы-
ло определить, сколько ви-
деоляпов допустили авторы 
фильма.

Самыми сложными были ин-
теллектуальные конкурсы по 
православию, где победил от-
ряд «Казачата» 5-го класса, и 
по истории казачества – побе-
дитель – отряд «Казачья сла-
ва», 7-й класс. Юные казаки с 
достоинством справились и с 
этими испытаниями.

Испокон века казаки надеж-
но держали в руках оружие. Так 
и юные участники Игр в кон-
курсе «И один в поле воин, ко-

ли по-казачьи скроен» показа-
ли свое умение стрелять из лу-
ка, где 1 место завоевали Петр 
Бабкин и Дмитрий Кузнецов из 
8-го класса, в рубке лозы шаш-
кой победители – Илья Иванов 
и Ангелина Рау из 6-го клас-
са, а в самом интересном – 
стрельбе из автомата победили 
Макар Еругин из 5 класса, и Яна 
Гаврилова из 7 класса.

Абсолютными победите-
лями V Покровских казачьих 
Игр школьников стали коман-
да «Кужата» 6-го класса и вос-
питанники ГДО «Солнышко», 
ставшие настоящим украше-
нием  конкурса.

Все команды, как и в пред-
ыдущие годы, получили из рук 
атамана Безымянского хутор-
ского казачьего общества А.Н. 
Попова грамоты, вымпелы, 
сладкие призы.

Ребята и педагоги подведут 
итоги, проанализируют резуль-
таты, и следующим этапом ра-
боты станет подготовка к V ре-
гиональным казачьим Играм 
«Святой Георгий-2021», кото-
рые, по традиции, очень наде-
емся, состоятся в начале мая.

Александра 
АБРАМОВА

Фото автора. 

ВосПомиНаНие о ПраздНиКе

Служить России готовы
В НОЯБРЕ 2020 года планируется проведение

(дистанционная форма участия). 
Задачи фестиваля:

– привлечение внимания общества к институту семьи;
– поддержка самобытных семейно-родственных коллективов;
– утверждение семейных ценностей и традиций отечествен-

ной культуры;
– сохранение и развитие преемственности семейно-творческих 

отношений;
– повышение роли семейного творчества в эстетическом и нрав-

ственном воспитании подрастающего поколения.
К участию в Фестивале приглашаются творческие семейно-

родственные группы, занимающиеся разными видами народного 
творчества по номинациям:

– «Вокальное творчество солисты»;
– «Вокальное творчество малые формы» (дуэт, трио);
– «Вокальное творчество семейно-родственная группа»;
– «Инструментальное творчество солисты»;
– «Инструментальное творчество малые формы» (дуэт, трио);
– «Инструментальное творчество семейно-родственная 

группа».

Открытый семейный фестиваль народного творчества «В кру-
гу семьи» проводится при поддержке:

– окружного казачьего общества «волгоградский казачий 
округ» вКО «всевеликое войско Донское»;

– комитета по культуре администрации волгограда;
– департамента по образованию администрации волгограда;
– муниципального учреждения дополнительного образо-

вания «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района 
волгограда».

Информационный спонсор Волгоградская  
областная еженедельная общественно-
политическая газета «КазачИЙ КрУгъ» 

II Открытого семейного фестиваля  
народного творчества 

Как часто людей с горящим 
сердцем, самоотверженно де-
лающих дело, мы воспринима-
ем как данность. И только ког-
да такой человек покидает нас, 
мы в полной мере осознаём, 
насколько он был важен и на-
сколько нужным было его дело. 
Для Владимира Васильевича 
Черкесова делом всей жизни 
была служба Отечеству, насто-
ящая строевая служба – удел 

сильных мужчин, истинно казачья стезя.
Детство и отрочество Владимира Васильевича, 

родившегося 27 июня 1965 года, прошли в станице 
Кумылженской. Вместе со сверстниками он окончил 
Кумылженскую школу №1. С 1987 по 1992 учился в 
Харьковском высшем военном краснознамённом инже-
нерном училище ракетных войск имени Крылова. Затем 
была профессиональная служба в ракетных войсках 
стратегического назначения. С 1994 года В.В. Черкесов 
заступил на службу в Кумылженский РОВД, откуда в 
2008-м и ушёл на пенсию с должности начальника уго-
ловного розыска в звании майора милиции.

Однако и на пенсии он принял активное участие в ра-
боте казачьих обществ на территории района. В послед-
ние годы был товарищем юртового атамана, проводил 
большую просветительскую работу в школах района, 
прививая подрастающему поколению моральные прин-
ципы казачества, базирующиеся на добродетелях пра-
вославия и беззаветной любви к Родине. Очень пока-
зательно, что именно Владимир Васильевич занимался 
работой с молодёжью, поскольку сам был ответствен-
ным и честным, добросовестным и правдивым.

За время службы Владимир Васильевич был на-
граждён медалями «За отличие в службе» I, II и III сте-
пени, а также другими ведомственными и юбилейными 
наградами, Почётными грамотами и благодарностями 
командования.

Вместе с супругой воспитал сына Владимира, ныне 
кадрового офицера ВКС.

Впереди у Владимира Васильевича было ещё мно-
го важных дел, были серьёзные планы и, конечно, свет-
лые надежды. Но Бог распорядился иначе. На 56-м го-
ду жизни коварный недуг оборвал его жизнь. Близкие 
потеряли заботливого сына, любящего мужа и отца. А 
казаки юрта и кумылжане, не связанные с казачьим об-
ществом, потеряли с его уходом из этого мира верно-
го друга, мудрого наставника и энергичного помощни-
ка в благих делах. 

Все, кто знал и ценил Владимира Васильевича 
Черкесова просто помолитесь о душе человека, кото-
рый так много сделал для всех нас, помяните его до-
брым словом и простой короткой молитвой: «Упокой, 
Господи, душу усопшего раба твоего Владимира во 
царствии своем».

Правление  
СКО «Кумылженский юрт».

Владимир Васильевич Черкесов

По вопросам участия обращаться на адрес  
электронной почты: vkrugusemyiburov@yandex.ru

Памяти тоВарища

В Волго-Ахтубинской пой-
ме Среднеахтубинского 
района Волгоградской 
области прошла военно-
патриотическая игра, 
участниками которой 
стала молодёжь Волгог-
радской региональной 
казачьей молодёжной 
организации «Донцы».

проявить себя в игре, а участ-
никам помериться силами со 
своими сверстниками, а глав-
ное– найти новых друзей. Эти 
дни надолго останутся в памя-
ти у всех участников и органи-

заторов игры как воспомина-
ние о празднике, наполненном 
радостью общения.

Наша молодежь – это буду-
щее России, наследники вели-
кой культуры, наших многове-

ковых традиций. Ей предстоит 
их продолжать и преумножать. 
Хотелось бы видеть нашу мо-
лодежь здоровой, боевой, це-
леустремленной, настоящими 
гражданами своей страны.

Владимир Васильевич ЧЕРКЕСОВ

Ждем «Святого 
Георгия–2021»
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Булочки с корицей 
и глазурью
Для теста: молоко – 200 мл, сахар – 

200 г, яйца – 3 шт., дрожжи сухие – 11 г, 
мука – 3 ст., соль – 1 ч.л., ванилин, сливоч-
ное масло – 50 грамм. 

Для начинки: сахар – 0,5 ст., корица – 50 г (5 ст.л.), 
сливочное масло – 50 г.

Приготовление: Смешайте теплое молоко с дрожжами. Взбейте 
яйца в пышную пену. Соедините их с молоком и дрожжами. Добавьте 
сахар, и слегка размягченное сливочное масло. Тщательно переме-
шайте. Просейте муку и замесите тесто. Если тесто прилипает к ру-
кам, то можно добавить еще немного муки. Уберите чашу с тестом в 
теплое место на 40-60 минут. За это время оно должно хорошо под-
няться. Тесто в итоге получается очень податливым и приятным на 
ощупь. Разделите тесто на несколько равных частей и каждую часть 
раскатайте в тонкий пласт. Для начинки смешайте корицу с саха-
ром. Сливочное масло размягчите и смажьте всю поверхность теста, 
сверху равномерно посыпьте смесью из сахара и корицы. Сверните 
тесто очень плотно в рулет. Разрежьте получившийся рулет на булоч-
ки, толщиной быть примерно 4-5 см. Выложите готовые булочки на 
противень и поставьте в заранее нагретую духовку на 30-40 минут 
при 160 градусах. Для глазури соедините сыр, масло и пудру, взбейте 
миксером. Этим кремом нужно будет покрыть горячие булочки. Крем 
расплавится и приобретет неповторимый вкус и аромат.

Казачья КУхНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить

Настоящая осень вступила в свои права, та самая 
золотая красавица и очей очарованье. Так хочется 
побродить по красивому парку или выехать в лес, 
чтобы полюбоваться на прекрасные виды приро-
ды. И как же здорово в этот момент попить аромат-
ного чая с вкусной домашней выпечкой. Сегодня в 
нашей рубрике речь пойдет именно о ней. Не думай-
те, что это сложно, вам такую выпечку осилить бу-
дет совсем легко. 

Булочки с зелёным луком
Для теста: дрожжи – 20 г, мука пше-

ничная – 250 г, молоко – 150 г, сахар – 5 г, 
соль – 3 г, масло растительное – 30 мл.

Для начинки: лук зелёный – 100 г, лук 
репчатый – 1 шт., яйцо куриное – 2 шт., 

масло растительное – 5 г, соль – 4 г.
Для украшения: яйцо куриное (желток) – 1 шт., семена тык-

вы – 30 г. 
Приготовление: просеиваем пшеничную муку. Растворяем дрож-

жи в теплом молоке вместе с чайной ложкой сахара. Замешиваем 
тесто, добавив в него соль и растительное масло. Убираем тесто 
на один час в тёплое место. Для начинки мелко рубим репчатый 
лук, обжариваем в растительном масле. Солим, перчим по вку-
су. Смешиваем с зелёным луком. Добавляем мелко порубленные 
сваренные яйца. Обжариваем начинку 2-3 минуты. Обминаем те-
сто, отрываем от него небольшие кусочки, делаем лепёшки. В 
центр каждой лепёшки кладём начинку. Лепим круглые булочки. 
Ставим в тёплое место на 20 минут, чтобы булки опять поднялись. 
Смазываем булочки желтком, посыпаем семечками тыквы, запе-
каем 20 минут при 220 градусах. Готовые горячие булочки укуты-
ваем полотенцем на 15-20 минут, так корочка будет мягче.

Булочки «Цветочки»
Что потребуется: 0,5 л скисшего мо-

лока или кефира, 1 яйцо, 150 г масла, 
0,5 стакана сахара, щепотка соли, 250 г 
муки (может потребуется немного боль-
ше), 1 ч.л. дрожжей, 1 упаковка кокосо-
вой стружки.

Приготовление: соединим в миске яйцо, соль, 1,3 ст. сахара 
и кислое молоко. Соединим яйцо и сахар, добавим соль, дрож-
жи и муку. Замесим тесто. Дадим ему подняться, а затем раз-
делим его на равные куски. В миске растопим масло. Соединим 
его с кокосовой стружкой и оставшимся сахаром. Можно доба-
вить яйцо. Кусочек теста раскатаем, внутрь выложим кокосовую 
начинку, скрепим края. Перевернем и еще раз аккуратно раска-
таем. Сделаем надрезы, не дорезая до середины. Каждый кусо-
чек вывернем и немного придавим пальцем – это «лепестки». 
Выложим цветочки на противень и отправим в духовку на 15 ми-
нут при 180 градусах.

Диктант позволяет оценить 
уровень этнографической гра-
мотности населения, их зна-
ния о народах, проживающих 
в России. Он привлекает вни-
мание широкой обществен-
ности к вопросам межнацио-
нального мира и согласия. 

Участниками Диктанта мо-

большой ЭтНограФичесКий диКтаНт

Знай свой народ
В 2020 году Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант» состоится в пя-
тый раз. Диктант проводится в единый период – с 3 по 
8 ноября 2020 года. Формат проведения - онлайн. 

«Он, конечно, виноват. Но он – не виноват!», – эта 
крылатая фраза из культового советского филь-
ма «Берегись автомобиля» как нельзя лучше отра-
жает общее впечатление от домашнего поражения 
волгоградского «Ротора» в матче 11-го тура РПЛ от 
«Тамбова» – 0:2.

Что такое 
«не везет», и как 
с этим бороться?

Какими только эпитетами не 
награждали эту встречу двух 
аутсайдеров Премьер-Лиги: 
«решающее сражение», «матч 
за шесть очков», «реальный 
шанс на победу» и т.д. Обеим 
командам в борьбе за выжива-
ние в элитном российском ди-
визионе нужны очки, тем бо-
лее, что добывать их необхо-
димо в очном споре с прямым 
конкурентом. А для «Ротора» 
это еще и реальный шанс на 
первую победу в нынешнем 
сезоне. Одним словом, пред-
матчевый антураж поединка 
был как у решающей кубковой 
встречи. И впервые в нынеш-
нем сезоне специалисты отда-
вали предпочтение волгоград-
скому клубу.

В первом тайме наша ко-
манда в полной мере оправ-
дала ожидания. Болельщики 
наконец-то увидели ту игру, 
которую давно ждали от своих 
футболистов: быструю, комби-
национную, острую. И голевые 
моменты у ворот «Тамбова» 
посыпались как из рога изоби-
лия. Обводящий удар Муллина 
– штанга. Тогда казалось: ни-
чего страшного, в следующий 
раз повезет. И в скором време-
ни уже Давиташвили хлестко 
пробил по воротам, но вновь, 
штанга. Но в этом эпизоде го-
сти нарушили правила в сво-
ей штрафной площади, и вол-

ФУтбольНое обозреНие

Домашние сочни с творогом
Для теста: 300 г муки, 125 масла сли-

вочного, 75 г сахара, 1 яйцо, 2 ст. л. 
сметаны, 1/2 ч. л. разрыхлителя, 1/3 ч. 
л. соли. 

Для начинки: 300 г творога, 60 г сахара, 
1 желток - 1 шт., 1-1,5 ст.л. муки, 1/2 ч. лож-

ки ванильного сахара. 
Приготовление: Смешиваем муку с разрыхлителем. Мягкое сли-

вочное масло растираем с сахаром. К масляной смеси добавля-
ем яйцо, соль, сметану и смешиваем до однородного состояния. 
Добавляем муку и замешиваем нежное однородное тесто. Уберем 
его в холодильник на 1 час. Для начинки смешиваем все ингреди-
енты и тщательно растираем вилкой. Охлажденное тесто делим 
на 9 частей. Каждую раскатаем толщиной 0,5 см. На одну поло-
вину выкладываем полную столовую ложку начинки и накрыва-
ем другой половиной теста. Сочни складываем на противень, на-
крытый пергаментом, и смазываем желтком с добавлением 1 ч. 
ложки воды. Выпекаем в духовке 25-30 мин при 200°С, а через 
15 минут температуру снижаем до 180°С. 

Приятного аппетита!

гоградцам предоставился от-
личный шанс открыть счет с 
одиннадцатиметровой отмет-
ки. Все тот же Давиташвили 
взялся пробить пенальти. Увы, 
на этот раз опытный голкипер 
гостей Рыжиков отразил удар 
волгоградца. Через несколько 
минут Рыжиков вновь сотво-
рил чудо для своей команды и 
ногами в стиле а-ля Акинфеев 
отразил, казалось бы, немину-
емый гол.

Конечно, фактор везения-
невезения присутствует в лю-
бой игре. Но чтобы в таком 
количестве! Это просто фа-
тальное невезение «Ротора» 
на грани какого-то мистиче-
ского заклятия. Было в этом 
зловещее предзнаменование, 
которое выражается в непи-
санном футбольном правиле 
– «не забиваешь ты – забива-
ют тебе».

К сожалению, оно в этом 
матче сработало на все сто 
процентов. Во втором тайме – 
две ошибки волгограцев, два 
опасных момента у ворот на-
шей команды и как итог – два 
гола, решили исход поединка. 
Вместо первой победы – оче-
редное поражение.

«Начало матча для нас полу-
чилось вообще великолепное, 
– сказал после игры главный 
тренер «Ротора» Александр 
Хацкевич. – Все, о чем мы до-

говаривались, ребята выполня-
ли. Где-то нам не хватило удачи, 
где-то здорово сыграл вратарь 
«Тамбова» Сергей Рыжиков. 
Как в моменте с пенальти, где 
опыт взял верх над молодо-
стью. Но после этого не надо 
останавливаться. В перерыве 
говорили, что должна быть та-
кая же агрессия, надо так же 
идти вперед. Но мы понима-
ли, что не выдержим функцио-
нально 90 минут. Хотелось еще 
минут 15-20 такой агрессии. Во 
втором тайме индивидуальные 
ошибки, особенно когда про-
пускали второй мяч, привели к 
взятию наших ворот. Но наша 
команда не останавливалась, 
всё, что могла, выжимала из се-
бя. К ребятам претензий нет.

Два месяца прошло. Не мо-
жет команда РПЛ комплекто-
ваться на протяжении 10-11 ту-
ров. Мы подошли к сезону не-
укомплектованными. Сейчас 
команда начала собираться. 
Ситуация с COVID очень тяже-
лая. Кажется, что футболист 
после перенесенной болезни 
может полноценно играть на 
поле. Но когда ты две недели 
или больше ничего не делал, 
нереально за 10 дней подгото-
виться. Надо терпеть».

Впереди у «Ротора» еще бо-
лее непростое испытание: зав-
тра, 24 октября, в гостях игра с 
московским «Локомотивом», а 
1 ноября – дома с ЦСКА.

Сергей ПУЧКОВ 

гут стать все желающие жите-
ли России и зарубежных стран. 
В этом году официальный сайт 
и задания Диктанта будут пере-
ведены на английский и испан-
ские языки. 

задания будут опубликова-
ны 3 ноября 2020 года в 00.01 
час. (по московскому време-

ни) на официальном сайте 
Большого этнографического 
диктанта www.miretno.ru. 

Задания Диктанта оформ-
лены в виде теста и включа-
ют в себя:

- 20 вопросов – общефеде-
ральная часть Диктанта, еди-
ная для всех участников;

- 10 вопросов – региональ-
ная часть Диктанта, уникаль-
ная для каждого субъекта 
Российской Федерации.

Максимальная сумма бал-
лов за выполнение всех зада-
ний – 100. 

Время прохождения Дик-
танта – 45 минут. По истече-
нии данного времени доступ к 
заданиям будет закрыт.

Сертификат участника с ука-
занием результатов формиру-
ется сразу после прохождения 
Диктанта в электронном виде.

В этом году у участников 
появится возможность сразу 
узнать правильный ответ и по-
лучить историческую справку 
со ссылками на источники. 

У каждого субъекта Рос-
сийской Федерации есть воз-
можность с 3 по 8 ноября 2020 
года организовать одну уни-
кальную площадку, отражаю-
щую культурные особенности 
региона. 

За все года в Диктанте 
приняли участие около 1 200 
000 человек из 46 стран. В 
Волгоградской области акцию 
поддержали более 4 тысяч 
участников. 

Организаторами «Большого 
этнографического диктан-
та» выступают Федеральное 
агентство по делам националь-
ностей и Министерство нацио-
нальной политики Удмуртской 
Республики.

В Волгоградской области 
организатором является коми-
тет по делам национальностей 
и казачества Волгоградской 
области.

Подробную информацию 
о Международной просвети-
тельской акции «Большой эт-
нографический диктант» мож-
но узнать на сайте:

www.miretno.ru HYPERLINK 
http://www.miretno.tu».

Официальная 
группа ВКонтакте: 

https://vk.com/miretno 

Дополнительная 
информация по тел.: 

30-78-71 (Бриккер 
Марина Владиславовна).
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Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ, 
заместитель атамана  
Волгоградского казачьего округа,  
помощник руководителя отдела  
по взаимодействию с казачеством  
Волгоградской епархии

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

23 октября, ПЯТНИЦа
Мч. Евлампия и мц. Евлампии (303–311); свт. Иннокентия 

(Смирнова), епископа Пензенского (1819); прп. Амвросия 
Оптинского (1891). Престольный праздник отмечает приход прп. 
Амвросия Оптинского в Веселая Балка г. Волгограда, который яв-
ляется станичным храмом СКО «Станица Воскресенская» ОКО 
«Волгоградский казачий округ».

Свт. Амфилохия Печерского, епископа Владимиро-Волынского 
(1122); Собор Волынских святых; блж. Андрея, Христа ради юро-
дивого, Тотемского (1673); мч. Феотекна Антиохийского (III–IV); 
прп. Вассиана (Василия) Константинопольского, игумена (V); прп. 
Феофила Тивериопольского, исп. (VIII).

24 октября, СУББОТа
Ап. от 70-ти Филиппа, единого от семи диаконов (I); прп. 

Феофана исп., творца канонов, епископа Никейского (ок. 850); 
прп. Льва Оптинского (1841); Собор всех святых, в Оптиной пу-
стыни просиявших.

Прп. Феофана, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII); 
мцц. Зинаиды и Филониллы (I).

Сщмчч. Филарета Великанова и Александра Гривского, пре-
свитеров (1918).

25 октября, ВОСКрЕСЕНЬЕ
Память святых отцев VII Вселенского Собора (787). Перенесение 

из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня, 
Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна 
Крестителя (1799). Мчч. Прова, Тараха и Андроника (304); прп. 
Космы, епископа Маиумского, творца канонов (ок. 787).

Прп. Амфилохия Глушицкого, игумена (1452); мц. Домники 
(Домнины) (286); свт. Мартина Милостивого, епископа Турского 
(ок. 400).

Исп. Иоанна Летникова (1930); прмч. Лаврентия (Левченко), 
иеромонаха (1937); сщмч. Александра Поздеевского, пресвитера 
(1940); исп. Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского 
(1955).

Икон Божией Матери: Иерусалимская (48); «Одигитрия» 
Ярославская (1642); Рудненская (Руденская) (1687); Калужская 
(1812).

26 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 

г.). Сщмчч. Карпа, епископа Фиатирского, Папилы, диакона, мч. 
Агафодора и мц. Агафоники (ок. 251).

Прп. Вениамина Печерского, в Дальних пещерах (XIV); мч. 
Флорентия Солунянина (I–II); сщмч. Вениамина, диакона (421–
424); прп. Никиты Исповедника, Константинопольского (ок. 838); 
свт. Мелетия (Пигаса), патриарха Александрийского (1601); 
Воспоминание чуда вмц. Златы (Хрисы) в Скопье (1912).

Сщмчч. Иннокентия Кикина и Николая Ермолова, пресвитеров 
(1937); Обретение мощей сщмч. Фаддея (Успенского), архиеписко-
па Тверского и Кашинского (1993).

Икона Божией Матери: «Одигитрия» Седмиезерная (XVII).
27 октября, ВТОрНИК
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия (54–68); прп. 

Параскевы-Петки Сербской (XI).
Прп. Николы Святоши, кн. Черниговского, Печерского чудот-

ворца, в Ближних пещерах (1143); сщмч. Сильвана Газского, пре-
свитера (IV).

Сщмч. Михаила Лекторского, пресвитера (1921); исп. Амвросия 
(Полянского), епископа Каменец-Подольского (1932); сщмч. Петра 
Лебедева, пресвитера (1937); прмч. Максимилиана (Марченко), 
игумена (1938).

Икона Божией Матери: Яхромская (XV).
28 октября, СрЕДа
Прп. Евфимия Нового, Солунского, иеродиакона (898); 

прмч. Лукиана Антиохийского, пресвитера (312); свт. Афанасия 
(Сахарова) исп., епископа Ковровского (1962).

Свт. Иоанна, епископа Суздальского (1373); сщмч. Лукиана 
Печерского, в Дальних пещерах, пресвитера (1243); мч. Сарвила 
и мц. Вевеи (II); свт. Савина Катанского (Сицилийского), еписко-
па (760).

Сщмч. Симеона Конюхова, пресвитера (1918); сщмч. Димитрия 
Касаткина, пресвитера (1942).

Икона Божией Матери: «Спорительница хлебов» (XIX).
29 октября, чЕТВЕрг
Мч. Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни (I).
Прп. Галла (ок. 650); прп. Лонгина, вратаря Печерского, в Дальних 

пещерах (XIII–XIV); прп. Лонгина Яренгского (1544–1545).
 Исп. Георгия Троицкого, пресвитера (1931); сщмч. Евгения 

Елховского, пресвитера (1937); сщмч. Алексия Никонова, пресви-
тера (1938); сщмч. Иоанна Заседателева, пресвитера (1942).
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Православный 
календарь

Подписной индекс П4914 в электронных 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.

Во всех отделениях Почты России 
Волгоградской области 

идет ОСНОВНая подписка  
на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую 

областную еженедельную газету «Казачий КРугъ» 

Открыт набор кандидатов  
на поступление в пограничные 
институты ФСБ России 
московского региона

В МОСКОВСКОМ ПОграНИчНОМ 
ИНСТИТУТЕ ФСБ рОССИИ

ведется подготовка курсантов по специализациям:
– Управление подразделениями специального назначения 

и мобильных действий пограничных органов ФСБ россии.
– Оперативная деятельность пограничных органов ФСБ 

россии. 

На базе гОЛИЦЫНСКОгО 
ПОграНИчНОгО ИНСТИТУТа ФСБ рОССИИ

готовят специалистов по направлениям:
– Управление деятельностью подразделений погранично-

го контроля.
– Психологическое обеспечение служебной деятельности 

в экстремальных условиях. 

Срок обучения на потоке высшего образования составляет 
5 лет, с присвоением воинского звания «лейтенант», на пото-
ке среднего профессионального образования - 1 год 10 меся-
цев, с присвоением воинского звания «прапорщик».

Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской 
области объявляет набор кандидатов на поступление в 
Московский пограничный институт ФСБ России (г. Мос-
ква) и Голицынский пограничный институт ФСБ России  
(г. Голицыно, Московская область). 

Высшее образоВаНие

Кандидатами на поступление могут стать граждане рФ:
– имеющие образование не ниже среднего (полного) обще-

го (11 классов), в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие 
военную службу или проходившие военную службу; 

– военнослужащие, проходящие службу по призыву или по 
контракту, в возрасте до 24 лет включительно. 

Будущие сотрудники органов безопасности должны иметь 
хорошую физическую подготовку и быть годными по состоя-
нию здоровья к военной службе.

Перед поступлением с кандидатами проводится медицин-
ское освидетельствование и профессиональный психологи-
ческий отбор. 

В качестве вступительных экзаменов засчитываются ре-
зультаты ЕГЭ, сданные в общеобразовательных организаци-
ях по месту жительства.

При поступлении в образовательные организации ФСБ 
России абитуриенты обеспечиваются бесплатными воински-
ми перевозочными документами для проезда до института, 
в случае не поступления, к месту жительства.

Во время обучения слушатели проживают в современном 
благоустроенном общежитии. Им предоставляется 3-х разо-
вое питание, вещевое и денежное довольствие, бесплатные 
воинские перевозочные документы к месту проведения от-
пуска и обратно. 

Большое внимание уделяется физической подготовке.
Наиболее активно в институтах развиваются: рукопашный 

бой, самбо, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, лыжные 
гонки, спортивное ориентирование. 

Важная роль отводится культурной жизни. В стенах инсти-
тутов для курсантов выступают актеры театра и кино, звез-
ды эстрады. Широко практикуются экскурсии по музеям, те-
атрам столицы.

По окончании обучения слушателей ждет 100% трудоу-
стройство и полный социальный пакет, предоставляемый 
военнослужащим по контракту.  

В том числе, право на приобретение собственного жилья по 
избранному месту жительства по накопительно-ипотечной си-
стеме жилищного обеспечения военнослужащих. Погашение 
ипотечного кредита осуществляется не за счет денежных 
средств военнослужащего, а за счет средств федерально-
го бюджета. 

Для поступления необходимо подать заявление в от-
дел кадров Пограничного управления ФСБ россии по 
Волгоградской области.

Уточнить условия приема и порядок направления в 
учебные заведения можно ПО аДрЕСУ:

г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 а, контактный теле-
фон: (8442) 39-68-51.

ПрИёМНЫЕ ДНИ: понедельник-пятница с 10:00 до 12:00 
и с 14:00 до 16:00 часов.

 Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ 

России по Волгоградской области


