2020 – Год 450-летия служения Донских казаков Государству Российскому
НЕТ УЗ
СВЯТЕЕ
БРАТСТВА!

К 800-летию князя
Александра Невского

Мы вкладываем
в эту работу душу…

Издается с июля
1991 года
№ 43 (1416)
6 ноября 2020 г.
(12+)

http://gkukazak.ru
kazachy_krug@mail.ru

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

По тебе судят
о твоем народе

Подготовка к 800-летию князя Александра Невского
с учетом концепции федерального празднования, завершение работ по воссозданию собора идут полным
ходом – роспись и внутреннее убранство помещений
— храм воссоздается с исторической точностью.
Александро-Невский собор, освященный в мае 1918
года, стал последним храмом России, построенным
в византийском стиле.

450
лет
служения
Донских
казаков
государству
Российскому

В этом году донские казаки отмечают 450-летие
своего служения Российскому государству.
С праздником
поздравил
помощник
Президента
Эта дата связана с грамотой Ивана Грозного казакам
на Северский Донец от января
1570 года, отправленной с посланником, который следовал в
Константинополь. Казаки должны были сопровождать его от
Рыльска до Азова, с обещанием жалованья за службу.

Не все запланированные
праздничные мероприятия удалось провести в юбилейном году из-за пандемии, от чего-то
пришлось отказаться, а что-то
прошло менее масштабно. Но
настоящий праздник у донцов
все-таки состоялся.
Как нам сообщили в пресс
службе ВКО «Всевеликое войско Донское», виновники торжества приняли на своей земле высоких гостей. Поздравить
казаков в Донскую область
приехал помощник Президента
РФ, председатель Совета при

Президенте РФ по делам казачества Анатолий Серышев.
В сопровождении полпреда
Президента РФ в Южном федеральном округе Владимира
Устинова, донского губернатора
Василия Голубева, первого заместителя (товарища) атамана
ВсКО Игоря Казарезова и войскового атамана Всевеликого
войска Донского Виталия
Бобыльченко помощник главы государства побывал на
военно-историческом комплексе «Самбекские высоты», что
находится в Неклиновском рай-

оне Ростовской области недалеко от села Самбек. Гости
возложили гирлянду и цветы к мемориалу Славы, пообщались с казаками из детскомолодежной региональной
общественной организации
«Донцы».
На встрече обсуждались
вопросы молодежного казачьего движения, нравственного и военно-патриотического
воспитания.
Окончание на 2-й стр.

Сегодня лучшие мастера работают над благоукрашением:
специалисты ООО «Павловская мастерская» завершили роспись стен верха апсиды центрального алтаря. В северной апсиде написана композиция «Воскресенье», в южной — «Рождество
Христово». Орнаменты украсили центральный алтарь, откосы
окон, колонны, медальоны. Следующим этапом воссоздания
храма станет проектирование иконостаса и роспись мраморных полов и фартуков.
«Мы вкладываем в эту работу душу, чтобы это все осталось
будущим поколениям, и было достойно», — художники отметили, что работа на этом объекте — важное дело их жизни.
Качество поражает. В росписи храма задействованы лучшие
мастера мира. Все делается с душой и на высоком профессиональном уровне. Надо полагать, эта работа войдет в историю и
станет одной из образцовых, по которым будут учиться другие
живописцы. В профессиональном сообществе храм Александра
Невского уже называют «Исаакием на Юге России».
Помимо того, проводится благоустройство вокруг знакового объекта. Для гостей и жителей области доступен
Александровский сад, завершается приведение в порядок зоны перед собором по региональному проекту «Формирование
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская
среда». До сентября 2021 года предстоит в полном объеме завершить все работы и передать храм Русской Православной
Церкви.
Как наша газета подробно сообщала в номере за 25 сентября этого года, Святейший Патриарх Московский и всей Руси
Кирилл на заседании Патриаршего Совета по культуре поддержал предложение губернатора Андрея Бочарова по включению
Волгоградской области в число основных центров празднования 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя
Александра Невского. Главным и самым масштабным событием юбилейной даты в Волгоградской области станет освящение
возрожденного кафедрального собора. Глава региона поставил
задачу доработать и утвердить региональный план мероприятий
празднования 800-летия князя Александра Невского с учетом
федеральной концепции, подготовить предложения по организации муниципальных туристических маршрутов.
Отметим, воссоздание кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского, взорванного в 1932 году, является восстановлением исторической справедливости.
Попечительский совет по строительству храма возглавляет лично губернатор Андрей Бочаров. Символ народного единения возводится исключительно на добровольные пожертвования.
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память

Николай Кириллович
МАКСЮТА

Ушел из жизни бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта. Он скончался в возрасте 73 лет от осложнений на фоне коронавируса.
Губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров выразил соболезнования родным и
близким Николая Кирилловича Максюты, который скончался 1 ноября, в Москве. Глава региона отметил, что Николай Кириллович оставил
глубокий след в истории региона и внес весомый
вклад в развитие Волгоградской области.

Николай Кириллович родом из села Захаровка Новоукраинского района Кировоградской области Украинской
ССР. В 1965 году после окончания школы поступил в
Николаевский кораблестроительный институт, который с отличием окончил по специальности «инженермеханик». В 1971 году после окончания вуза был направлен на Волгоградский судостроительный завод. Работал
помощником мастера, мастером, старшим мастером, заместителем начальника сборочно-сварочного, монтажносдаточного цехов, руководителем производства. В середине 1980-х годов стал директором завода, позднее — генеральным директором. На заводе работал до 1995 года.
В октябре 1995 года избран депутатом Волгоградской городской думы от КПРФ.
В 1996-м году Н.К. Максюта победил на губернаторских выборах в Волгоградской области. На этот пост он
избирался впоследствии еще дважды: в 2000 и 2004 годах. Николай Кириллович возглавлял Волгоградскую
область с 1996 по 2009 год. До 2014 года он представлял Волгоградскую область в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Николай Кириллович внес весомый вклад в развитие
Волгоградской области в те непростые годы, оставив глубокий след в истории нашего региона. Благодаря ему в
2001 году был образован региональный комитет по делам национальностей и казачества. При его непосредственном участии создавался казачий кадетский корпус
имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова, открывались казачьи кадетские классы в образовательных
учреждениях. Ежегодно проводились массовые областные казачьи конноспортивные игры, казачьи фольклорные фестивали.
Возрождению казачества администрацией Волгоградской области под руководством Николая Кирилловича
Максюты в те годы уделялось большое внимание, казаки
были участниками всех значимых региональных мероприятий. Годы губернаторства Н.К. Максюты были этапом становления и развития верхнедонского казачества как общественно значимой силы Волгоградской области.
Комитет по делам национальностей и казачества
Волгоградской области и его председатель Леонид
Александрович Титов, казаки Волгоградской области выражают глубокие соболезнования родным и
близким по поводу смерти Николая Кирилловича
Максюты.

***
Атаман окружного казачьего общества «Усть-Медведицкий казачий округ», подъесаул В.Ю. Гречишников,
Правление Усть-Медведицкого округа, казаки-донцы
выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким

Николая Кирилловича МАКСЮТЫ
в связи с постигшей их утратой.
Надеемся, что наше сочувствие поможет вам найти в себе силы и мужество пережить постигшее горе.
Желаем вам крепости духа, Веры Православной, Божьего
Благословения и Ангела Хранителя. Царствия небесного
новопреставленному и Вечной людской памяти.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
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По тебе судят
о твоем народе
В этом году донские казаки отмечают 450-летие
своего служения Российскому государству.
Окончание.
Начало на 1-й стр.
«Донцы» были созданы в
Ростовской области 13 лет назад, отряды объединения работают практически во всех городах и районах Ростовской области и насчитывают 12 тысяч
участников. Поисковиками обнаружены и преданы земле останки более 200 советских солдат,
благодаря архивным исследованиям установлены десятки имён бойцов, организовано до полусотни вахт памяти и
экспедиций.
Также делегация побывала в Таганрогском литературном и историко-архитектурном
музее-заповеднике, культурновыставочном центре ДГТУ
«Донская казачья гвардия».
После официальных мероприятий гости за круглым столом «без галстуков» обсудили
развитие Донского казачества.

Почитаем
стариков,
ценим
молодежь
30 октября в Ростовской области продолжились праздничные мероприятия, посвящённые 450-летию служения
донских казаков Российскому
государству.
Накануне в Новочеркасске
в Патриаршем Вознесенском
войсковом всеказачьем соборе прошла торжественная церемония приведения к присяге
казаков «Платовской сотни» –
студентов Южно-Российского
государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова.
Помощник Президента Анатолий Серышев поздравил новобранцев, отметив преемственность в воспитании патриотов Отечества, бережно
хранимую на донской земле.
К поздравлениям Анатолия
Серышева присоединились также полномочный представитель
Президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов,
губернатор Ростовской области Василий Голубев, первый
заместитель (товарищ) атамана
ВсКО Игорь Казарезов, атаман

Всевеликого войска Донского
Виталий Бобыльченко и другие
официальные лица.
В торжественной обстановке атаману Всевеликого войска
Донского Виталию Бобыльченко
были переданы нагрудные знаки Федерального агентства по
делам национальностей «За
отличие в службе российского
казачества» для вручения лучшим представителям войска.
Нагрудные знаки казачьему
полковнику передал Станислав
Бедкин – заместитель руководителя Федерального агентства по
делам национальностей. Знаков
удостоены старейшие донские
казаки, участники Великой
Отечественной войны – Николай
Павлович Шпинёв, Валентин

Акиндинович Юхремкин, Михаил
Данилович Краснов и Василий
Кузьмич Дюденко.
«Все они прожили почти век,
воевали на фронтах Великой
Отечественной. Теперь входят в Совет стариков Войска
Донского. Очень много сделали они и для мира, и для воспитания подрастающего поколения. Все эти замечательные
люди награждены многочисленными медалями за великий
вклад в дело Победы. Мы ценим
их еще и за то, что много лет
они были и остаются нашими
мудрыми наставниками и соработниками. Эти награды я передам им лично, – сказал атаман
Виталий Бобыльченко. – Такие
нагрудные знаки представите-

ли Войска получают впервые.
И я рад, что именно казаки стали первыми в регионе, кто их
удостоился».
Добавим, нагрудный знак
«За отличие в службе российского казачества» утвержден в
июне 2020 года. Им награждают за особые заслуги в области
возрождения российского казачества, патриотического воспитания молодежи, личный героизм и другие заслуги в сфере
реализации государственной
политики в отношении российского казачества.
В сопровождении гостей
Председатель Совета по делам
казачества Анатолий Серышев
посетил Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, встретился с
руководством вуза, казакамистудентами, ознакомился с
программами подготовки кадров для войсковых казачьих
обществ.
О своей деятельности Анатолию Серышеву с гордостью
рассказали представители войсковой федерации казачьих
боевых искусств «Перначъ». К
слову, гордиться ребятам есть
чем. Федерация работает в регионе 22 года и создала 22 клуба, где с донцами занимаются
военно-патриотической работой, возрождая традиционное
казачье боевое искусство. За
два десятка лет федерация воспитала несколько тысяч спортсменов. Один из них, Дмитрий
Просиченко, рассказал помощнику Президента о том, как много значит «Перначъ» для него
самого и многих других казаков
и казачек. Войсковая федерация казачьих боевых искусств
«Перначъ» ежегодно участвует
в различных международных
спортивных проектах, успешно позиционируя казачье боевое искусство на уровне мирового спорта.

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

Путешествие
по Дону-батюшке
Как две группы фроловчан отправились
по большой реке навстречу приключениям
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лет
служения
Донских
казаков
государству
Российскому
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Неделя:
день за днём

Новые меры
защиты
Новые меры введены в Волгоградской области из-за
коронавируса, которые были внесены в постановление губернатора со 2 ноября.
Теперь в Волгоградской области обязательно ношение масок и перчаток. Средства индивидуальной защиты волгоградцы должны носить во всех общественных местах, включая любой транспорт, а также на парковках и в лифтах.
В общественном транспорте приостановлено действие льготных социальных проездных билетов для лиц 65 лет и старше, которые должны находиться на обязательной самоизоляции. Покидать свое жилье можно в случае острой необходимости, посещать магазины рекомендуется с 9 до 12 часов в
будние дни.
Рестораны и кафе будут закрываться в 23 часа и открываться не ранее 6 утра.
Работодатели должны перевести на удаленный режим работы всех сотрудников с хроническими заболеваниями из списка облздрава.
Со 2 ноября могут начать работу бани, сауны и кинотеатры,
но те, которые соблюдают требования Роспотребндазора.

Театры
готовы к встрече

Заядлые
туристы
и новички
Заядлые туристы Николай
Артёменко, Анатолий
Зимбицкий, Альберт Болкунов,
Николай Кузнецов вместе
со своими друзьями, детьми и внуками сплавлялись
на лодках и четырёхместной
байдарке. Маршрут сплава
– от станицы Кременской в
Клетском районе до станицы
Сиротинской в Иловлинском
районе Волгоградской области России..
— В первый день похода
пошёл ливень – это был такой
экстрим! Батюшка-Дон порадовал великолепными пейзажами, песчаными плёсами, испытал наши силы и умения на
отмелях и перекатах, показал
свои омуты и затоны, щедро
угостил рыбой, – впечатлило
всех начало водного похода.
— Это путешествие было
первым для внука Анатолия
Зимбицкого 12-летнего
Василия Литягина, — рассказывает Альберт Болкунов. –
Как и положено, у туристов,
новичку нужно было пройти четыре уровня испытаний:
съесть полный обед, проплыть
определённый участок, поймать рыбу и почистить котелок, с чем Вася успешно справился. А окунанием в Дон он
был торжественно посвящён
в туристы.
— На нашем пути не встречались, как десятки лет назад,
баржи и катера. Дон сильно
обмелел. В некоторых местах
его можно перейти – воды по
грудь, — отмечает Николай
Артёменко. — А вот сплавляющихся на плотах стало больше.
Очень удивил самодельный
плот туристов-волгоградцев –
в виде катамарана. Они склеили «бананы», солнечная батарея у них там… Словом, интересный плот.

vk.com/id182596859

Встретили своих старых
друзей из Тамбова: «Живыздоровы?» — «Слава Богу!».
Они каждый год останавливаются на одном месте на косе,
устанавливают фигуры в народных костюмах тамбовской
губернии. В их лагере всегда
чистота и порядок.
— Но во многих местах, что
очень жалко, – кучи мусора,
оставленные отдыхающими, —
поднимают проблему опытные
туристы. — Конечно, мы его собрали. Обращаемся ко всем отдыхающим: это наша природа,
наша земля, на ней жить нашим внукам и правнукам, так
давайте беречь её и вести себя цивилизованно!
Именно этому – любви к
природе — мы стремимся научить наших юных туристов.

Экипаж
«Донские
волки»
Своё путешествие на рукотворном плоту команда в
составе Сергея и Геннадия
Горбашовых, Юрия Суняева,
Ю р и я Р я б о в а и А л е кс е я
Коробкова посвятила 450-летию служения донских казаков на благо России и 30-летию возрождения казачества
во Фроловском районе.
Путешественники пригласили священника, который благословил их в добрый путь.
В казачьей форме, с иконой
святого Христофора (покровителя путешественников) в
руках и под тремя флагами

– российским, казачьим и города Фролово — они стартовали от фроловской турбазы
«Нептун».
— Шёл дождь, но нас это не
испугало, ведь мы – «Донские
волки», — улыбнулись смельчаки. Погода за время сплава
не раз проверяла их на прочность – ураганным ветром и даже небольшим торнадо.
— Садились на мель не раз.
В пути поломались моторы нашего плота, так что больше
160 километров мы плыли частично под парусом (когда ветер был попутным), остальное
время по очереди гребли.
Плавсредство — рукотворное. Сделано оно из 84-х кегов и брезентового навеса. На
нос судна команда прикрепила
фигуру казака на коне. На борту в центре стола – самовар.
Оснащён «корабль» был плитой с бензогенеротором.
— Вообще у каждого на судне была своя роль. Наш старпом и шеф-повар Юрий Суняев
отменно кормил нас кашей, супами и даже оладьями, — рассказывает капитан Сергей
Горбашов. – А Юрий Рябов читал книги по казачеству и просвещал нас у каждой станицы, мимо которой проплывали:
как она образовалась, кто из
Георгиевских кавалеров оттуда
родом. Алексей Коробков – рулевой и музыкант на судне. Он
играл нам на баяне. Ну, а на гитаре – все понемногу. Геннадий
Горбашов — главный рыбак.
— Что интересно, ни разу
за время сплава конфликтов
у нас не было. Жить, навер-

ное, все хотели, — пошутил
Юрий Рябов.
Путешественники в свои
312 лет (их суммарный возраст) проверили себя на прочность, проплыли до моста в
Калаче 200 км. Дивились величественным ландшафтам донских пейзажей…
— Я не ожидал увидеть такие красоты нашей природы –
словно на Кавказе побывал.
Плато Венцы, гора Кобылья
Голова, утес Трапеция, Румынгора, Донской «сфинкс»…, —
их авторами являются речная
вода, дождь и степные ветры.
Уникальные меловые горы –
самые крупные в Европе, —
восхищается Юрий Суняев,
бывалый путешественник, но
впервые сплавлявшийся на
плоту по Дону-батюшке.
Экипаж делал несколько
остановок на ночлег.
— На берегу у станицы
Трёхостровской встретили казаков из Донецка. Пообщались,
подружились, они угостили нас
салом, — делится впечатлениями капитан.
Повидала команда в пути и
удивительную фауну донского
края: белохвостого орла, занесённого в Красную книгу, диких
кабанов, среди которых встретился и альбинос…
— Путешествие прошло как
один день, — сожалеет Юрий
Рябов. – Море положительных
впечатлений. Многих невзгод
мы избежали чудесным образом – Святой Христофор помогал нам, это точно!

Лариса КОСЬЯН

Волгоградские учреждения культуры открывают новый сезон — в театрах завершаются генеральные
репетиции и подготовка к приему зрителей с учетом
всех санитарно-эпидемиологических требований.
Первый спектакль в исполнении волгоградских артистов жители регионального центра увидят уже сегодня, 6 ноября.
По информации комитета культуры Волгоградской области,
6 ноября в 18 часов Волгоградский областной театр кукол
откроет 84-й сезон премьерой «Пиковой дамы» в постановке Карена Нерсисяна, основанной на литературном шедевре
Александра Пушкина. До конца года для малышей представят
еще два новых спектакля: русскую народную сказку для самых
маленьких «Машенька и медведь», а также новогоднюю сказку «Медведь, который не верил в Деда Мороза».
Волгоградская филармония откроет новый сезон завтра, 7 ноября, программой оркестра русских народных инструментов имени Н.Н. Калинина «Парад солистов». Также
в ноябре зрителей ждут программа «В стиле фолк» ансамбля песни и инструментальной музыки «Фолк-экспресс», «На
Дону, на Доне» ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок»,
«Вечер осеннего романса». 22 ноября на сцене ЦКЗ выступит
Волгоградский академический симфонический оркестр с программой «Шедевры русской симфонической музыки». Кроме
того, программу «Командовать парадом буду я!» презентует зрителям оркестр русских народных инструментов имени
Н.Н. Калинина.
Зрители Волгоградского областного музыкально-драматического театра 14 ноября смогут увидеть спектакль «Тетки».
В этот же день, 14 ноября, в Царицынской опере состоится
премьера спектакля «Моцарт. Больше, чем любовь».
19 ноября НЭТ приглашает посетить премьеру спектакля
«Гроза» по пьесе классика русской литературы Александр
Островского. В конце ноября состоится премьера «Русская
пуля» в постановке главного режиссера Заслуженного артиста РФ Владимира Бондаренко, а также пройдут спектакли «Проделки Скапена», «№13», «Боинг-Боинг» и «Слишком
женатый мужчина».
Волгоградский ТЮЗ откроется 20 ноября в 18-30 праздничным концертом к 50-летию театра, также в ноябре запланированы спектакли «Как выдать маму замуж», «Волшебная лампа
Аладдина», «Беда от нежного сердца» и «Рики-тики-тави».
Волгоградский молодежный театр планирует начать сезон после 19 ноября премьерой спектакля «Скандал» в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Андрея Богданова.
Также к работе приступили волгоградские кинотеатры, часть
из них уже открылась.
Отметим, согласно требованиям Роспотребнадзора, обязательным условием при посещении культурно-досуговых учреждений зрителями станет неукоснительное ношение масок и перчаток , измерение температуры тела, сохранение социальной
дистанции. Вместимость залов ограничится до 50% от общего количества мест в зале, рассадку проведут с соблюдением безопасного расстояния. В кинотеатрах интервалы между
сеансами увеличат до 30 минут для дополнительной уборки,
проветривания и дезинфекции помещений, внедрят систему
бесконтактной проверки билетов. На всех входах в залы разместят санитайзеры с дезинфицирующими средствами. Для
предотвращения повышенного скопления людей в фойе зрителей будут пускать в залы раньше. Сохранять необходимую
социальную дистанцию поможет специальная информационная разметка.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 09.11 по 15.11

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ноября
Первый канал

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 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Дом» (6+)
11.45 «Скуби-Ду» (12+)
13.25 «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» (0+)
15.15 «Корни» (16+)
18.25 «Гости из прошлого» (16+)
20.00 «Гости из прошлого» (16+)
21.00 «Дьявол носит Рrada» (16+)
23.15 «Другая женщина» (16+)
01.30 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
02.30 «Дюнкерк» (16+)
04.10 «Команда Б» (16+)
05.25 «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

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 «Горячий лед».
Фигурное катание.
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Казанова» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
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 к

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут»(12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Бомба». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (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 Сериал «Команда» (16+)

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
скульптурная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Другие Романовы».
«Беспечный соловей». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Зеленый фургон». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель».
«Белый Крым». (6+
12.10 ХХ век. «Иннокентий
Смоктуновский. Актер,
которого ждали». 1986. (6+)
13.15 Роман в камне. «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния». Д/ф (12+)
13.45 «Счастливый рейс». Х/ф (0+)
15.00 «Энциклопедия загадок».
«Таинственный остров Веры». (12+)
15.30 Кто мы? «Белый Крым». (6+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
16.20 «Агора» (6+)
17.25 Красивая планета. . (6+)
17.40 «Солнечный ветер». Х/ф (12+)
19.05 Юбилей оркестра. «Ромео
и Джульетта» П.И. Чайковского,
С.Прокофьева, Л.Бернстайна. (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Кто мы? «Белый Крым». (6+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.45 Острова. Давид
Самойлов. (12+)
22.30 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
23.10 Парижские тайны. (16+)
00.45 Новости культуры (12+)
01.05 Большой балет. (12+)
03.30 Роман в камне. «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния». Д/ф (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный
репортаж» (12+)
09.35 «Легенды госбезопасности.
Александр Матвеев» Д/ф (16+)

Первый канал

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (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+)
04.05 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.35 Сериал «Команда» (16+)

Россия 1

СТС

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 «Морозова». (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 «Бомба». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

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+)
10.55 «Другая женщина» (16+)
13.05 «Дьявол носит Рrada» (16+)
15.20 «Корни» (16+)
20.00 «Гости из прошлого» (16+)
21.00 «Отпетые мошенницы» (16+)
22.55 «Фокус» (16+)
01.00 «Русские не смеются» (16+)
02.00 «Звезда родилась» (18+)
04.20 «Команда Б» (16+)
05.55 «Крокодил Гена»
(0+) Мультфильм
06.15 «Чебурашка» (0+) Мультфильм
06.35 «Чебурашка идет в
школу» (0+) Мультфильм
06.45 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

6 ноября 2020
Звезда

10.25 «Стреляющие горы». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Стреляющие горы». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Стреляющие горы». (16+)
14.50 «Позывной «Стая»-2.
«Переворот» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Позывной «Стая»-2.
«Переворот» (16+)
16.55 «Позывной «Стая»-2.
«Обмен» (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы». Д/с (12+)
20.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №41». Премьера! (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым»Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
00.40 «Рожденная революцией».
Телесериал (к/ст. им. А.Довженко,
1977). 1-3 серии (6+)
04.30 «Два года над пропастью».
Художественный фильм (к/
ст. им.А.Довженко, 1966) (6+)
06.05 «Морской дозор».
Документальный фильм (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Еж против свастики»
Документальный фильм (12+)
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 «Благоверный князь Димитрий
Донской» Цикл «День Ангела» 12+
12.30 «Дорога» (0+)
13.30 У твоего порога» Х/ф (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
17.15 «Памяти павших»
Документальный фильм (12+)
17.50 «Уроки французского»
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.25 «Секретный фарватер»
Художественный фильм (0+)
22.45 «Прямая линия жизни» (0+)
23.40 «Живи» Художественный
фильм (12+)
00.00 «Первая мировая»
Документальный фильм (12+)
01.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.35 «День Патриарха» (0+)
01.50 «Rе:акция» (12+)
02.20 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.05 «Встреча» (12+)
03.55 «Благоверный князь Димитрий
Донской» Цикл «День Ангела» 12+
04.25 «Молитвослов» (0+)
04.40 RES PUBLICA (16+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВТОРНИК, 10 ноября
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 «Казанова» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Федор Достоевский.
Между адом и раем» 16+
01.40 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

kazachy_krug@mail.ru

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
эмигрантская. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Как климат изменил
ход истории»Д/ф (12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.40 «Солнечный ветер». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Я песне отдал все
сполна... Иосиф Кобзон». (12+)
13.35 «Новый дом». Х/ф (12+)
14.50 «Игра в бисер» «Александр
Грин. «Алые паруса». (12+)
15.30 Кто мы? «Белый Крым» (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
17.30 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». Д/с (12+)
18.00 «Солнечный ветер». Х/ф (12+)
19.15 Юбилей оркестра.
П.И.Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром. (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения.
В.Набоков. «Круг»(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 Кто мы? «Белый Крым». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.45 Искусственный отбор. (6+)
22.30 «Белая студия». (6+)
23.10 Парижские тайны.
«Тайна Лувра» Х/ф (16+)
00.45 Новости культуры (12+)
01.05 Ступени цивилизации.
«Как климат изменил ход
истории». Д/ф (12+)
01.55 ХХ век. «Я песне отдал все
сполна... Иосиф Кобзон». (12+)
03.15 Юбилей оркестра.
И.Брамс. Симфония N2. (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Спецрепортаж» (12+)
09.35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.05 «При загадочных
обстоятельствах». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «При загадочных
обстоятельствах». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «При загадочных
обстоятельствах». (16+)
14.40 «При загадочных
обстоятельствах». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «При загадочных
обстоятельствах». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Спецрепортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы». Д/с (12+)

20.40 «Легенды армии». (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Рожденная революцией». (6+)
05.15 «Сицилианская защита» Х/ф

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 «Золотое кольцо.
Суздаль» Д/ф (12+)
13.45 «Южный гром» Х/ф (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Поповна» Цикл «Встреча» 12+
17.10 «Первая мировая» Д/ф (12+)
18.15 «Секретный фарватер» Х/ф
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.25 «Секретный фарватер» Х/ф
22.45 Ответ священника (0+)
23.40 «Первая мировая» Д/ф(12+)
00.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Rе:акция» (12+)
02.00 «Новый день». (0+)
02.45 «Я хочу ребенка» (12+)
03.10 «В поисках Бога» (12+)
03.35 «Знак равенства» (16+)
03.50 «Поповна» Цикл «Встреча» 12+
04.20 «Молитвослов» (0+)
04.40 RES PUBLICA (16+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СРЕДА, 11 ноября
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 «Казанова» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Свидетели любви» 16+
01.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «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 «Морозова». (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 «Бомба». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 Елена Яковлева в
телесериале «Каменская». (16+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (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 «Скорая помощь» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.15 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.45 Сериал «Команда» (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+)
10.55 «Фокус» (16+)
13.00 «Отпетые мошенницы» (16+)
14.55 «Корни» (16+)
20.00 «Гости из прошлого» (16+)
21.00 «8 подруг Оушена» (16+)
23.15 «Одноклассники» (16+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.15 «Обитель теней» (18+)
04.05 «Команда Б» (16+)
06.05-06.50 Мультфильмы (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
сельскохозяйственная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Как климат изменил
ход истории»Д/ф (12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 «Первые в мире».
Д/с «Летающая лодка
Григоровича». (12+)
09.50 «Солнечный ветер». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Юбилея не будет.
Андрей Гончаров». Д/ф (12+)
13.15 Большой балет. (12+
15.45 Красивая планета. «Бельгия.
Фламандский бегинаж». (6+
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
16.20 Роберт Музиль «Человек
без свойств» в программе
«Библейский сюжет». (12+)
16.50 «Белая студия». (6+)
17.30 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». Д/с (12+)
18.00 «Продается медвежья
шкура» Х/ф (16+)
19.05 Юбилей оркестра.
Д.Шостакович. Симфония N5. (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения.
Л.Андреев. «Стена». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 Кто мы? «Белый Крым». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.45 Абсолютный слух. (6+)
22.30 Власть факта. (12+)
23.10 Парижские тайны. Х/ф (16+)
00.45 Новости культуры (12+)
01.05 Ступени цивилизации

02.00 ХХ век. «Юбилея не будет.
Андрей Гончаров». Д/ф (12+)
03.00 Юбилей оркестра.
Д.Шостакович. Симфония N5. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
09.40 «Спецрепортаж» (12+)
10.00 «История воздушного
боя» Д/ф (12+)
10.50 «Дело следователя
Никитина»(16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Дело следователя
Никитина». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Дело следователя
Никитина» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Дело следователя
Никитина»(16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Спецрепортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы». Д/с
«Освобождение Донецкого
бассейна. Катюша». Премьера! (12+)
20.40 «Последний день» (12+)
21.25 «Секретные материалы»
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Рожденная революцией». (6+)
03.50 «Право на выстрел». Х/ф (12+)
05.10 «По данным уголовного
розыска...»Х/ф (0+)
06.25 «Звездный отряд». 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 «Золотое кольцо. Кострома»
13.45 «Южный гром» Х/ф (12+)
15.00-16.00 «Монастырская
кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 Цикл «Встреча» 12+
17.10 «Первая мировая» Д/ф (12+)
18.15 «Секретный фарватер» Х/ф
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.25 «Секретный фарватер» Х/ф
22.55 Ответ священника (0+)
23.50 «Первая мировая» Д/ф (12+)
00.50 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.25 «День Патриарха» (0+)
01.40 «Rе:акция» (12+)
02.10 «Новый день». 0+)
02.55 «Пилигрим» (6+)
03.20 «Дорога» (0+)
04.10 «Знак равенства» (16+)
04.25 «Молитвослов» (0+)
04.40 RES PUBLICA (16+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 12 ноября
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 «Казанова» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «А.С. Пушкин. Разговор о
нелепых подозрениях» 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 «Морозова». (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 «Бомба». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.10 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (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+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.05 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.35 Сериал «Команда» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Гости из прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 «Одноклассники» (16+)
12.40 «8 подруг Оушена» (16+)
14.55 «Корни» (16+)
20.00 «Гости из прошлого» (16+)
21.00 «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
23.15 «Одноклассники-2» (16+)

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

kazachy_krug@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА с 09.11 по 15.11

6 ноября 2020
01.15 «Дело было вечером» (16+)
02.15 «Типа копы» (18+)
04.00 «Команда Б» (16+)
06.00 «А вдруг получится!» (0+)
06.10 «Завтра будет завтра» (0+)
06.15 «Зарядка для хвоста» (0+)
06.25 «Великое закрытие» (0+)
06.35 «Ненаглядное пособие» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
серебряная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Солнце – ад на
небесах». (12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 Легенды мирового кино. (12+)
10.00 Цвет времени. Эдуард Мане.
10.10 «Медведь»Х/ф (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Юбилея не будет.
Андрей Гончаров». Д/ф (12+)
13.15 «Богатая невеста». Х/ф (0+)
14.45 Абсолютный слух. (6+)
15.30 Кто мы? «Белый Крым». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
16.20 Моя любовь – Россия! (12+)
16.45 «2 Верник 2». (6+)
17.35 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
«Литературный музей между
прошлым и будущим». (12+)
18.05 «Каштанка»Х/ф (6+)
19.15 Юбилей оркестра.
И.Брамс. Симфония N2. (12+)

20.00 Уроки русского. Чтения.
Л.Андреев. «Стена». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 Кто мы? «Белый Крым». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.45 Кино о кино. «Пять вечеров
до рассвета». Д/ф (12+)
22.30 «Энигма. Марина Ребека»
23.10 Парижские тайны. «Тайна
Елисейского дворца». Х/ф (16+)
00.45 Новости культуры (12+)
01.05 Ступени цивилизации Д/ф
01.55 ХХ век. «Юбилея не будет.
Андрей Гончаров». Д/ф (12+)
02.55 Юбилей оркестра.
П.И.Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром. (12+)
03.40 Красивая планета. «Бельгия.
Фламандский бегинаж». (6+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
09.40 «Специальный
репортаж» (12+)
09.55 «История воздушного
боя». (12+)
10.50 «Летучий отряд». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Летучий отряд». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Летучий отряд». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Летучий отряд». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы».
Д/с «Операция «Багратион».

Штурмовик «Ил-2». Премьера! (12+)
20.40 «Легенды космоса». (6+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир»(12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Рожденная
революцией». (6+)
03.40 «Ночной патруль». Х/ф (12+)
05.15 «Подкидыш». Х/ф (0+)
06.25 «Ген высоты, или как
пройти на Эверест?» Д/с (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 «Пилигрим» (6+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 Карусель» Х/ф (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Золотое кольцо. Суздаль»
16.55 «Первая мировая» Д/ф (12+)
18.00 «Секретный фарватер» Х/ф
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.25 «Секретный фарватер» Х/ф
22.55 Ответ священника (0+)
23.30 «Международный фестиваль
православного кино «Покров». (0+)
02.15 «День Патриарха» (0+)
02.30 «Rе:акция» (12+)
03.05 «Новый день». (0+)
03.50 «Прямая линия жизни» (0+)
04.40 «Молитвослов» (0+)
04.55 RES PUBLICA (16+)
05.45 Тайны сказок 0+

ПЯТНИЦА, 13 ноября
Первый канал

СТС

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+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Однажды... Тарантино» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «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 «Морозова». (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 «Под знаком луны». (12+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 «Морские дьяволы» (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+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.40 Сериал «Команда» (16+)

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 «Одноклассники-2» (16+)
12.00 «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
14.15 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Русские не смеются» (16+)
22.00 «Мстители. Война
бесконечности» (16+)
01.00 «Ковбои против
пришельцев» (16+)
03.15 «Обитель теней» (18+)
04.55 «Команда Б» (16+)
06.05 «Ну, погоди!» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
петровская. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
09.15 Красивая планета. (6+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 «Первые в мире». Д/с
«Электромобиль Романова». (12+)
09.50 «Каштанка»Х/ф (6+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.20 Шедевры старого
кино. «Суворов»Х/ф (0+)
13.15 «Тамара Макарова.
Свет Звезды» Д/ф (12+)
14.00 Власть факта. «Сохраняя
Америку: эволюция
консерватизма в США». (12+)
14.45 Искусственный отбор. (6+)
15.30 Кто мы? «Белый Крым». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Письма из провинции. (12+)
16.35 «Первые в мире». Д/с
«Синяя птица» Грачева». (12+)
16.50 «Энигма. Марина
Ребека». (12+)
17.30 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». Д/с «Они
были первыми». (12+)
18.05 Юбилей оркестра. Шедевры
мировой оперы. (12+)
19.35 Цвет времени. (12+)
19.45 «Царская ложа». (6+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 «Смехоностальгия». (12+)
21.15 К 85-летию со дня
рождения Людмилы Гурченко.
Линия жизни. (12+)
22.10 «Рецепт ее
молодости». Х/ф (0+)
23.40 «2 Верник 2». (6+)
00.30 Новости культуры (12+)
00.50 Культ кино с Кириллом
Разлоговым. «Монахиня». Х/ф (12+)
03.20 «Мультфильмы
для взрослых. (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Ген высоты, или как
пройти на Эверест?» Д/с (12+)
10.40 «Морпехи»(16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Морпехи». (16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Морпехи». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Морпехи». (16+)
19.00 Новости дня
19.40 «Смерть шпионам.
Скрытый враг». (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Смерть шпионам.
Скрытый враг». (16+)
00.10 «Десять фотографий». (6+)
01.05 «Буду помнить». Х/ф (16+)
02.45 «Приказано взять живым».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1984) (6+)
04.05 «В небе «ночные ведьмы».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1981) (6+)
(Со скрытыми субтитрами)
05.25 «Солдатский долг
маршала Рокоссовского».
Документальный фильм (12+)
06.20 «Вам и не снилось...»
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1980) (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 «Встреча» (12+)
13.00 «Лица Церкви» (6+)
13.15 Печники» Х/ф (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Золотое кольцо. Кострома»
Документальный фильм (12+)
16.55 «Первая мировая»
Документальный фильм (12+)
18.00 «Секретный фарватер»
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.25 Камертон Х/ф (12+)
22.45 Камертон Х/ф (12+)
00.15 «Первая мировая»
Документальный фильм (12+)
01.15 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
02.10 «День Патриарха» (0+)
02.25 «Rе:акция» (12+)
02.55 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.40 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
04.15 «Молитвослов» (0+)
04.40 RES PUBLICA (16+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СУББОТА, 14 ноября
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+
16.10 Кто хочет стать миллионером?
17.40 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прекрасная эпоха» 18+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.35 «Небесные ласточки» 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+)

12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «Верить и ждать». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Прощай». (12+)
01.20 «Счастливый шанс». (12+)
04.20 «Прощание славянки». (12+)

НТВ
06.10 «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 «Побег из Москвабада» (16+)
08.25 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». Группа «Отава Е» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо»(12+)
04.30 Сериал «Команда» (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+) Мультсериал
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
Кулинарное шоу Ведущий
– Александр Белькович
11.05 «Смолфут» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм США, 2018 г.
13.00 «Детки-предки»
(12+) Семейная викторина
Ведущая – Елена Летучая
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

14.30 «Затерянный мир» (12+)
16.25 «Мир Юрского
периода-2» (16+)
19.00 «Мстители. Война
бесконечности» (16+)
22.00 «Мстители. Финал» (16+)
01.35 «Остров собак» (16+)
03.25 «Соучастник» (16+)
05.15 «Шоу выходного дня» (16+)
06.05 «Ну, погоди!» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 «Библейский сюжет». (12+)
08.05 «Аист». «Фока – на все
руки дока». «Сказка о царе
Салтане». Мультфильмы. (6+)
09.30 «Рецепт ее
молодости». Х/ф (0+)
11.00 «Святыни Кремля». Д/с (12+)
11.30 Знакомые незнакомцы.
Вера Алтайская. «Большая
земля»Х/ф (0+)
13.05 «Эрмитаж» (12+)
13.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
14.15 Земля людей. «Понтийцы.
Сыр, вино, любовь». (12+)
14.45 «Семейные истории
шетлендских выдр». Д/ф (12+)
15.45 К 175-летию Русского
географического общества.
«Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». Д/с (12+)
16.30 Большой балет. (6+)
19.05 «Энциклопедия загадок».
Д/с «Черт из Лабынкыра». (12+)
19.35 Кино о кино. «Пять вечеров
до рассвета». Д/ф (12+)
20.20 Больше, чем любовь. (12+)
21.00 Кино на все времена.
«Укрощение строптивой». Х/ф (0+)
23.00 «Агора». (6+)
00.00 Клуб 37. (6+)
01.10 «Суворов»Х/ф (0+)
02.55 «Семейные истории
шетлендских выдр». Д/ф (12+)
03.45. Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
07.55 «Всадник без
головы». Х/ф (6+)
09.00 Новости дня
09.10 «Всадник без
головы». Х/ф (6+)
10.00 «Легенды музыки». «ВИА
«Лейся, песня». Премьера! (6+)
10.30 «Легенды кино». (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым»Д/с (12+)
12.05 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна парома
«Эстония» (16+)
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12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.35 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Астрахань – Элиста».
Премьера! (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 «Война на западном
направлении». Телесериал (к/ст.им.
А.Довженко, 1990). 1-6 серии (12+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» с
Николаем Петровым.
19.25 «Война на западном
направлении»(12+)
02.05 «День командира
дивизии». Х/ф (0+)
03.35 «Морпехи». Телесериал
(Россия, 2011). 1-4 серии (16+)
06.35 «Морпехи». Телесериал
(Россия, 2011). 5-8 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 «Лица Церкви» (6+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 «Зерно истины» (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.55 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (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 «Монастырская кухня» (0+)
15.35 Карусель» Х/ф (12+)
17.05 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
18.05 Камертон» Х/ф (12+)
19.30 Камертон» Х/ф (12+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Дорога» (0+)
23.00 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
23.55 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Следы империи» (16+)
02.20 «Встреча» (12+)
03.10 «Дорога» (0+)
04.00 «Пилигрим» (6+)
04.25 «Молитвослов» (0+)
05.00 «Знак равенства» (16+)
05.15 «Лица Церкви» (6+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Небесные ласточки» 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 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Вокзал для двоих» 0+
16.35 «Пусть говорят». 16+
17.45 «День сотрудника органов
внутренних дел». 12+
19.50 Футбол. Лига наций
UEFA 2020/2021. Сборная
России – сборная Турции.
21.55 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
00.05 «Лучше дома места нет» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.55 «Терапия любовью». (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.
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.15 Елена Шилова, Владимир
Фекленко и Татьяна Чердынцева в
фильме «Весомое чувство». (12+)
15.20 «Начнем все сначала». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Прощание славянки». (12+)
03.10 «Терапия любовью». (12+)

НТВ
06.00 «Я – учитель» (12+)
07.40 «Центральное телевидение»
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+)

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

20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер!» Финал (6+)
23.55 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.35 Сериал «Команда» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00-08.50 Мультсериалы (0+)
08.50 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
12.25 «Затерянный мир» (12+)
14.20 «Мстители. Финал» (16+)
18.00 «Полный блэкаут.
Неизданное» (16+)
18.45 «Полный блэкаут» (16+)
19.30 «Человек-паук» (16+) .
22.10 «Человек-паук.
Вдали от дома» (12+)
00.50 «Дело было вечером» (16+)
01.50 «Цена измены» (16+)
03.45 «Ковбои против
пришельцев» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.05 «Тайна третьей планеты» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Богатая невеста». Х/ф (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». (12+)
10.55 «Мы – грамотеи!». (6+)
11.35 «Укрощение
строптивой». Х/ф (0+)
13.35 Письма из провинции. (12+)
14.05 Диалоги о животных. (12+)
14.50 «Другие Романовы».
«Звезда с Востока». (12+)
15.20 «Коллекция». Д/с
«Художественно-исторический
музей Вены». (12+)
15.50 «Игра в бисер» (12+)
16.30 Иллюзион. «Трапеция». Х/ф
18.15 Острова. Давид Самойлов.
19.00 «Пешком...». Дорога
на Каширу. (12+)
19.35 «Романтика романса». (6+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 «Всадник по имени
Смерть» Х/ф (12+)
22.55 Шедевры мирового
музыкального театра.
«Лебединое озеро». (12+)
01.20 «Трапеция». Х/ф (12+)
03.05 Диалоги о животных. (12+)
03.45 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №40» (12+)
12.25 «Секретные материалы». Д/с
«Сталин. В поисках сына» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.00 «Специальный
репортаж» (12+)
14.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
15.00 «Барсы»(16+)
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 «След в океане». Х/ф (12+)
02.15 «Вам и не снилось...» Х/ф (12+)
03.45 «Всадник без
головы». Х/ф (6+)
05.20 «День командира
дивизии». Х/ф (0+)

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00-08.30 «Монастырская
кухня» (0+)
08.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.30 «Святитель Макарий
Московский» Цикл
«День Ангела» 12+
11.00 Божественная литургия. (0+)
13.50 «Встреча» (12+)
14.50 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.35 «Дорога» (0+)
16.35 Печники» (0+)
18.15 «Бесогон». (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
20.30 Каждый вечер в
одиннадцать» Х/ф (12+)
22.10 Парсуна с Владимиром
Легойдой (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 хочу ребенка» (12+)
03.50 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
04.25 «Молитвослов» (0+)
04.55 «И будут двое...» (12+)
05.45 Тайны сказок 0+
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Поздравляем
с днем рождения!

Молодому казаку
Сегодня, 6 ноября,
исполняется 18 лет
молодому казаку
Владиславу Максимовичу
ЧЕМЯКИНУ,
студенту юридического
факультета
Волгоградской академии
государственной службы –
он стал совершеннолетним!

Дорогой наш
Владислав!
Тебе сегодня восемнадцать!
Перед тобой открыт весь мир.
И чтобы в нем не потеряться,
Тебе на всё пусть хватит сил!
Желаем стать лишь тем, кем хочешь,
Во всем достичь больших побед,
Мечты заветные исполнить,
И в жизни свой оставить след!
Поздравляем тебя с 18-летием! Желаем идти своей дорогой
к мечте и всегда оставаться отважным мужчиной, хорошим человеком, лучшим сыном и внуком!
Пусть, несмотря на то, что ты стал взрослым, судьба балует
тебя подарками, пусть в твоей жизни всегда будут любовь, счастье и успех!
Твои бабушка и дедушка
Ольга Анатольевна и Евгений Александрович Чемякины,
потомственные казаки

примите поздравления!
Завтра, 7 ноября 2020 года,
исполняется 55 лет совместной жизни
Любови Ивановны и Александра Алексеевича
БИРЮКОВЫХ
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facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Футбольное обозрение

Осенняя грусть,
ноябрьская серость
В матче 13-го тура чемпионата РПЛ обе команды: «Ротор» и ЦСКА на стадионе «Волгоград
Арена» имели абсолютно одинаковое стремление
– победить. Волгоградцы после гостевого успеха с
«Локомотивом» желали повторить его уже в родных
стенах и тем самым еще на шаг отдалиться в турнирной таблице от зоны вылета. Армейцы в случае
победы в Волгограде становились единоличными
лидерами отечественного первенства.
В достижении заветной цели
в этом поединке команды имели разный ресурс. Столичный
клуб обладает более мастеровитым как в командном, так и
в индивидуальном плане составом, игровые связи в котором
отрабатывались не один сезон.
К тому же выбор исполнителей
у главного тренера москвичей
Виктора Гончаренко для уровня российской премьер-лиги
весьма разнообразен.
Что могли противопоставить волгоградцы таким столичным козырям, как опыт и
мастерство?
В игре с ЦСКА «Ротору»
мог помочь разве что «джокер» в виде неожиданной тактической хитрости. Однако для
этого у наставника нашей команды Александра Хацкевича
весьма ограниченные возможности. К тому же перед 13-м
туром они были еще более
осложнены травмой ведущего защитника Гогуга, ангиной
еще одного игрока обороны
Манучаряна и дисквалификацией Степанова.
И все же хозяева поля попытались удивить москвичей

за счет индивидуальных проходов Давиташвили, дальних
ударов Муллина, Песегова.
Увы, взятием ворот старания
«Ротора» не увенчались. То,
что не удалось волгоградцам
в конце первого тайма, сумели воплотить гости. Мощным
ударом из-за пределов штрафной площади счет открыл армеец Дзагоев.
После перерыва москвичи активно стремились упрочить свое преимущество в
счете. За двенадцатиминутный отрезок голкиперу волгоградцев Чондричу четырежды пришлось продемонстрировать свое мастерство.
К сожалению, во втором тайме атакующий пыл «Ротора»
угас. Редкие вылазки к воротам ЦСКА не скрашивали серое, безрадостное впечатление от игры нашей команды.
Действия хозяев изобиловало многочисленными потерями, ошибками, проигранными
единоборствами. Даже в конце
матча многочисленные зрители так и не увидели традиционный при минимальном счете финальный штурм ворот со-

перника. Москвичи спокойно
удерживали победный счет и,
благодаря опыту, без особых
проблем добыли в этом матче
нужный для себя результат.
Благодаря этой победе
ЦСКА возглавил турнирную таблицу. «Ротор» же, из-за того,
что наши соседи-аутсайдеры
в 13-м туре также познали горечь поражения, остался на
прежней 15-й позиции среди
16-ти клубов РПЛ.
«Не согласен с тем, что
«Ротор» можно называть явным аутсайдером, - сказал
после матча главный тренер
ЦСКА Виктор Гончаренко. –

График
выходных
в 2021 году

Поздравляем юбиляров и желаем нашему первому атаману
Волгоградского казачьего округа и его любящей и любимой супруге атаманского здоровья, счастья и благополучия!
Просим Бога даровать долгие годы счастливой жизни вам,
вашим детям, пятерым внукам, родным и близким
Казаки и казачки Волгограда
и Волгоградской области

31 мая 2006 года Указом Президента Российской Федерации
№ 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации» данный
праздник был включён в перечень официальных государственных праздников и отмечается в России ежегодно.
Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской
области и ГКУ ВО «Казачий центр государственной службы» поздравляют всех казаков Волгоградской области, кто когда-то служил в военной разведке, служит сегодня, или будет служить завтра с этим профессиональным праздником.
Здоровья вам, профессиональных успехов и долгих лет на
благо нашего Отечества! Слава Богу, что мы казаки!

В ноябре дни рождения отмечают
казаки ХКО «Хутор Крещенский»
СКО «Станица Августовская»
Андрей КРАСНОПРОШИН, Валентин ПЕСЧАНЫЙ,
Валерий КОЗЛОВ, Григорий МЕЛЕХОВ.
Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всегда живет праздник и достаток, поддержка родных и близких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в казачьих делах.
Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Сергей ПУЧКОВ

отдыхаем

Торжество

5 ноября в России
отмечается военный праздникДень военной разведки.

Все команды, которые приходят в РПЛ из ФНЛ развиваются по одному и тому же принципу: сначала привыкают к
премьер-лиге, потом становятся крепкой командой. Можно
вспомнить, как непросто было
«Спартаку» зарабатывать очки в Волгограде. Может быть,
потеря уверенности привела к
тому, что «Ротор» находится
внизу турнирной таблицы».
В 14-м туре, 7 ноября,
«Ротору» предстоит в гостях встретиться с тульским
«Арсеналом».

Кадетами прирастаем

В общеобразовательной школе №26 Тракторозаводского района Волгограда
состоялось открытие казачьего кадетского класса. На торжественной церемонии учащиеся 5 «А» класса дали клятву кадета.
На посвящении присутствовали депутат городской Думы Ирина Фомина, председатель совета стариков Волгоградского казачьего округа,
подъесаул Владимир Сотник, помощник окружного атамана по работе с образовательными учреждениями, хорунжий Сергей Лебедев,

священник отец Константин (Момотов). Гости
поздравили кадетов с посвящением. Отец
Константин совершил краткий молебен и благословил кадетов и учителей с их начинанием. Кадетскому классу была подарена икона
Архангела Михаила.

Правительство РФ утвердило график выходных
на 2021 год, где последний день года станет
выходным. При этом 31
декабря 2020 года россиянам придётся работать. Соответствующее
распоряжение подписал премьер-министр РФ
Михаил Мишустин.

В пояснительной записке к
документу говорится, что 2 и
3 января в новом году выпали
на субботу и воскресенье, поэтому их решили перенести на
пятницу, 5 ноября, и пятницу,
31 декабря 2021 года.
Таким образом, новогодние
праздники продлятся десять
дней с 1 по 10 января.
Кроме того, длительные выходные ожидают россиян
с 21 по 23 февраля,
с 6 по 8 марта,
с 1 по 3 мая,
с 8 по 10 мая,
с 12 по 14 июня,
с 4 по 7 ноября.

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

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

4 ноября – День Казанской иконы
Божией Матери.
7 ноября – День воинской славы
России. День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве
в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.). День памяти о погибших в годы Гражданской войны в России.
8 ноября (26 октября) – В 1581 году казаки атамана Ермака Тимофеевича разбили войско сибирского хана Кучума и заняли столицу ханства город Искер (также известный как Сыбыр, Кашлык). Хан Кучум
бежал в Ишимские горы. Один из казачьих атаманов – Иван Кольцо – прибыл с
посольством в Москву и «бил челом» русскому царю Ивану IV Васильевичу от имени атамана Ермака Тимофеевича «царством Сибирским».
8 ноября – В 1943 году в СССР учреждены орден Победы и орден Славы.
9 ноября (27 октября) – В 1864 году в Санкт-Петербурге родилась знаменитая русская актриса Вера Фёдоровна
Комиссаржевская. Долгие годы работала в Новочеркасске. Именем В.Ф.
Комиссаржевской назван Донской казачий
театр драмы и комедии в Новочеркасске.
9 ноября – В 1929 году в селе Бекетовка
(ныне в границах города Волгограда) родилась советский и российский композитор, народная артистка СССР Александра
Николаевна Пахмутова.
10 ноября – День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации.
10 ноября 1917 года издано постановление Наркомата по внутренним делам от 10 ноября 1917 года «О рабочей
милиции».
11 ноября – День памяти погибших в
Первой мировой войне.

Люблю
готовить

11 ноября 1918 года компьенским
перемирием, означавшим капитуляцию
Германии, окончилась Первая мировая
война, продолжавшаяся четыре года и три
месяца. В её огне погибло почти 10 миллионов человек, около 22 миллионов было
ранено. Таких потерь человечество до сих
пор не знало. Не менее значительным итогом войны стала радикальная перекройка
политической карты мира.
12 ноября – День работников Сбербанка
России. В этот день (30 октября) 1841 года
российский император Николай I Павлович
дал Сенату именной Указ о составлении
общего проекта сберегательных касс
в России и учреждении первых касс в
Москве и Санкт-Петербурге.
12 ноября (30 октября) – В 1821 году в
Москве родился русский писатель и философ, классик мировой литературы Фёдор
Михайлович Достоевский.
12 ноября (30 октября) – В 1876 году родился казак Филоновской станицы,
атаман Войска Донского генерал-майор
Анатолий Михайлович Назаров. Во время Первой мировой войны с 1914 года
командовал 20-м Донским казачьим полком и проявил необычайные военные способности. С марта 1917 года назначен командиром 8-й Донской казачьей дивизии,
а уже в апреле 1917 года — командиром
Кавказской кавалерийской дивизии. С декабря 1917 года по январь 1918 года – походный атаман Войска Донского. С 1 по
18 февраля 1918 года – атаман Войска
Донского. Расстрелян большевиками.
13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической защиты России.
Окончание
в следующем номере

поисКовАя рАботА

От героев былых времен
не осталось порой имен
Поисковый отряд «Пернач» в рамках реализации
Президентского гранта и гранта Благотворительного
фонда «Синара» в период с июля по октябрь этого
года организовал и принял участие во многих поисковых мероприятиях.
В июле прошла экспедиция в окрестностях поселка Кузьмичи Городищенского
района, где в ходе раскопок
останков бойцов обнаружено не было, но было найдено
много предметов, напоминающих о Великой Отечественной
войне, которые стали экспонатами выездной выставки.
В августе в Волгоградской
области Поисковым отрядом
«Пернач» совместно с ВРПОО
«Наследие» была организована Вахта памяти, в которой
приняли участие порядка 150
поисковиков из разных уголков
России. Параллельно с Вахтой

памяти прошли квест-игры
для детей, Школа поисковика и выставка, где ребята учились работать с металлоискателем в игровой форме, получили много эмоций и призов. В
конце двухнедельного выезда
состоялись торжественное закрытие мероприятия и церемония захоронения останков бойцов на Россошинском военномемориальном комплексе.
Также состоялась поездка
в район поселка Западновка
Россошенского сельского поселения Городищенского района, где отрядом было найдено санитарное захоронение.

7

КАзАЧья Кухня

Ноябрь

1 ноября – В 1612 году в период Смуты
взят донскими казаками Китай-город у
поляков.
1 ноября (19 октября) – В 1578 году родился князь Дмитрий Михайлович
Пожарский. Участник Первого народного
ополчения и восстания против польсколитовских интервентов в Москве в 1611
году. С конца октября 1611 года был одним из руководителей Второго народного
ополчения. Вместе с нижегородским купцом К.М. Мининым в 1612 году разработал
и осуществил план освобождения Москвы
от польских интервентов.
1 ноября (19 октября) – В 1811 году
основан Императорский Царскосельский
лицей. Легендарное образовательное
учреждение в дворцово-парковом пригороде Санкт-Петербурга выпустило блестящую плеяду ученых, писателей, дипломатов, военачальников, составивших славу
Отечества.
1 ноября – В 1866 году родился Иван
Александpович Родионов (1866-1940), писатель, публицист. Из дворян земли Войска
Донского. Выпускник Новочеркасского юнкерского училища (1884–1886) Родионов
служил в 1 м и 10 м Донских казачьих
полках. Участник Первой мировой войны и Ледяного похода, о котором впоследствии написал повесть «Жертвы вечерние» (Берлин, 1922). Редактор газеты
«Донской край». С 1920 года – в эмиграции. Автор повести «Наше преступление»,
сатирической былины «Москва-матушка»,
очерков по истории донского казачества
«Тихий Дон».
3 ноября – Суббота Димитриевская. В
этот день принято вспоминать павших воинов, а также молиться за души умерших
родственников.
4 ноября – День воинской славы
России. День народного единства.

vk.com/id182596859

тыква – королева огорода. И дело здесь не столько
в ее внушительных размерах, сколько в уникальных
свойствах. По содержанию полезных веществ тыква не имеет себе равных. В ней содержатся витамин С, группы В, е, РР, К и очень редкий витамин т,
способствующий ускорению обменных процессов
в организме. Помимо этого тыква богата белками,
углеводами, целлюлозой, пектиновыми веществами,
калием, кальцием, железом. Необходимого для здоровья глаз каротина в тыкве в 5 раз больше, чем в
моркови. А калорийность тыквы небольшая – в 100
г всего 29 ккал. Итак, готовим вкусные и полезные
блюда из тыквы.

Крем-суп из тыквы
и картофеля,
с фрикадельками
и гренками
Что потребуется: 300 г мякоти тыквы,
300 г фарша, 200 г грибов, 3 картофелины, 1 морковь, 1 лук репчатый, 2 ст. л. масла сливочного, мускатный
орех, соль — по вкусу.

Приготовление: овощи нарезаем кубиками и варим до готовности. Добавляем сливочное масло и мускатный орех. Лук и грибы обжариваем, оставляем на сковороде. Из фарша делаем фрикадельки и варим их отдельно. Взбиваем овощи блендером, до состояния
пюре, понемногу добавляем бульон от фрикаделек. Нарезаем хлеб
кубиками и обжариваем до румяной корочки. Наливаем суп-пюре в
тарелку, в середину выкладываем обжаренные грибочки с луком,
фрикадельки и посыпаем кунжутом. Подаем с гренками.

Запеченная
фаршированная тыква

рец по вкусу, масло.

Что потребуется: 400 г мяса любого,
2 тыквы (одна для горшочка), 2 крупные моркови, 2 картофелины, 1 репчатый лук, 3-4 зубчика чеснока, соль, пе-

Приготовление: мясо, тыкву, картофель и морковь нарезаем
небольшими кусочками. Объём тыквы должен составлять половину от всех овощей. Подготавливаем горшочек из тыквы, вынув из неё семена и немного срезав мякоть. Ставим горшочек
из тыквы в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
В это время обжариваем мясо, добавляем сначала лук, затем
морковь и картофель с тыквой. Все приправляем солью и перцем. Накрываем крышкой и тушим до полуготовности. В разогретую тыквенную форму перекладываем мясо с овощами, добавляем чеснок. И ставим в духовку минут на 15-20 при температуре 200 градусов.

тыква в сметанночесночном соусе
Что потребуется: тыква — 0,5 кг, сметана (жирная) — 0,2 л, чеснок — 4-5 зубчиков, зелень, соль, перец — по вкусу.
Приготовление: мякоть тыквы нарезаем крупными кусочками и отправляем
их жариться на разогретую сковороду с растительным маслом.
Готовим на сильном огне, пока тыква не подрумянится. Для соуса мелко нарезаем чеснок и зелень, смешиваем со сметаной.
Заливаем полученной смесью тыкву, солим, перчим, перемешиваем и закрываем сковороду крышкой. Оставляем тушиться на
маленьком огне в течение десяти минут. В результате кусочки
тыквы должны быть мягкими, но не превратиться в кашу.

тыквенные оладьи
В ходе эксгумации выявлено,
что в раскопе найдены останки четверых советских воинов.
При них были найдены советские монеты, остатки одежды
(валенки, шапки) и трофейная немецкая перьевая ручка.
Позже группа опытных поисковиков провела разведывательную экспедицию, в ходе
которой были найдены останки двух бойцов и личные вещи
солдат (советский котелок, немецкий примус, кружка, средства личной гигиены).
По итогам поисковой работы «Пернач» организовал
интерактивные площадки с
выставкой, где все желающие смогли прикоснуться к
страшной истории Великой
Отечественной войны и ощутить ужасы того времени. А
в сентябре на базе филиала Московского финансовоюридического университета

прошла обучающая программа «Школа поисковика», где
была организована и показана выставка находок времен Великой Отечественной
войны.
В рамках соревнований
«Помним деда славные победы» состоялся квест и был показан выездной музей, в котором побывали порядка 90
человек. Ребята смогли почувствовать себя настоящими
поисковиками и поработать с
приборами.
В октябре поисковый отряд
«Пернач» выдвинулся на помощь отряду «Красноармеец»
для эксгумации найденных в
ходе раскопок останков двадцати бойцов. Поднято также
много именных вещей, медальонов. Ведется установка
имен павших солдат Красной
Армии в тех боях Великой
Отечественной войны.

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

Что потребуется: тыква (очищенная)
— 0,5 кг, яйца — 2 шт., мука, сахар —
по 3 ст. ложки, сода — 0,5 ч. л., ванилин
— по вкусу.

Приготовление: Тыкву натираем на тёрке среднего размера, добавляем яйца и перемешиваем. Далее следует сахар и мука, сода и ванилин. Жарим оладьи на сковороде на среднем огне
около до образования золотистой корочки.

тыквенный пирог
с корицей
Что потребуется: 400 г муки, 250 г
сливочного масла, 3 яйца, 800 г тыквы,
200 г сахара, 200 мл сливок (33% жирности), щепотка соли, ванилин и корица.Приготовление: муку и соль перетрите
с мягким маслом, чтобы смесь стала похожей на хлебные крошки. Добавьте одно яйцо, замесите тесто и скатайте его в шарик.
Затем укутайте пищевой пленкой и спрячьте в холодильник
на полчаса. Тыкву потушите на маленьком огне до мягкости.
Взбейте в пюре. Из холодильника достаньте тесто, раскатайте,
застелить им форму и пропеките 10–15 минут при 200 градусах.
В это время взбейте оставшиеся два яйца с тыквенным пюре,
сливками, сахаром, пряностями и солью. Эту смесь вылейте на
корж и выпекайте при 180 градусах минут 40–50.
Приятного аппетита!
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Православный
календарь

6 ноября 2020

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

идет ОСНОВная подписка

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

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

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
заместитель атамана
Волгоградского казачьего округа,
помощник руководителя отдела
по взаимодействию с казачеством
Волгоградской епархии

6 ноября, ПЯТНИЦА
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Мч. Арефы
и с ним 4299 мучеников; прп. Зосимы (Верховского).
Прпп. Арефы, Сисоя, и Феофила, затворников Печерских,
в Ближних пещерах; блж. Елезвоя, царя Ефиопского; мц.
Синклитикии Негранской и двух дщерей ее; свт. Афанасия I
Константинопольского, патриарха; исп. Георгия (Карслидиса).
Сщмчч. Лаврентия (Князева), епископа Балахнинского,
Алексия Порфирьева, пресвитера и мч. Алексия Нейдгардта; исп.
Арефы (Митренина), иеромонаха; сщмчч. Иоанна Смирнова и
Николая Никольского, пресвитеров; сщмч. Петра Богородского,
пресвитера.
7 ноября, СУББОТА
Мчч. Маркиана и Мартирия.
Прпп. Мартирия, диакона, и Мартирия затворника, Печерских,
в Дальних пещерах; мч. Анастасия Аквилейского; прав. Тавифы
Иоппийской.
Исп. Матроны (Власовой), инокини.

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.

7 – 8 ноября 2020 года состоится турнир
по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа,
становой тяге и народному жиму WPS

Открытый Всероссийский Кубок

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 2»

Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской
области, Государственное казенное учреждение Волгоградской
области «Казачий центр государственной службы», казаки
Волгоградской области выражают самые глубокие соболезнования родным и близким по случаю
смерти казака казачьей сотни
Волгоградского казачьего округа, вахмистра

Андрея Александровича
МОРГУНОВА.

8 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вмч. Диитрия Солунского (Фессалоникийского). Воспоминание
великого и страшного трясения (землетрясения), бывшего в
Царьграде.
Прп. Феофила Печерского, архиепископа Новгородского, в
Дальних пещерах; мч. Луппа Солунского (Фессалоникийского);
прп. Афанасия Мидикийского; прп. Димитрия Басарбовского,
Болгарского.

Утрата ваша велика.
Скорбь наша безмерна.

памяти товарища

9 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мч. Нестора Солунского (Фессалоникийского).
Прп. Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах; прп. Нестора, Некнижного, Печерского, в Дальних пещерах; Обретение мощей блгв. кн. Андрея Смоленского в
Переславле-Залесском; мцц. Капитолины и Еротииды; мч. Марка
Фиваидского и иже с ним.
Прмч. Сергия (Чернухина), игумена.
10 ноября, ВТОРНИК
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница; мч. Терентия и мц.
Неониллы и чад их мчч. Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита,
Вила и мц. Евникии; прп. Стефана Савваита, творца канонов;
свт. Арсения I, архиепископа Сербского; прп. Иова Почаевского,
игумена; свт. Димитрия Ростовского, митрополита.
Прп. Феофила Киевского, Христа ради юродивого; мчч.
Африкана, Терентия, Максима, Помпия (Публия) и иных 36ти; сщмч. Кириака Иерусалимского, патриарха; прп. Иоанна
Хозевита, епископа Кесарийского; сщмч. Неофита Урбнисского,
епископа (Груз.); прп. Арсения Каппадокийского, архимандрита.
Сщмч. Иоанна Виленского, пресвитера.
11 ноября, СРЕДА
Прмц. Анастасии Римляныни; прп. Авраамия Затворника,
пресвитера и блж. Марии, племянницы его; прп. Авраамия
Ростовского, архимандрита.
Мчч. Клавдия, Астерия, Неона и мц. Феониллы; прп. Анны
(Евфимиана).
Сщмч. Николая Пробатова, пресвитера и с ним мчч. Агломазовских Космы, Виктора Краснова, Наума, Филиппа,
Иоанна, Павла, Андрея, Павла, Василия, Алексия, Иоанна и мц.
Агафии; сщмч. Иоанна Рудинского, пресвитера; сщмч. Евгения
Ивашко, пресвитера; мц. Анастасии Лебедевой; сщмч. Леонида
Муравьева, пресвитера.
12 ноября, ЧЕТВЕРГ
Сщмч. Зиновия Егейского (Киликийского), епископа, и сестры его мц. Зиновии.
Апп. от 70-ти Тертия (Терентия), Марка, Варсавы (Иуста) и
Артемы; сщмч. Маркиана, епископа Сиракузского; мц. Евтропии
Александрийской; прмц. Анастасии Солунской; свв. Стефана
Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина, и матери
их Елены (Серб.).
Сщмч. Матфея Казарина, протодиакона; Обретение мощей исп. Агафангела (Преображенского), митрополита
Ярославского.
Икона Божией Матери: Озерянская.

Как сообщил редакции
президент федерации пауэрлифтинга Волгоградской
области, атаман станичного казачьего общества
«Станица Волго-Донская»
окружного казачьего общества «Волгоградский
казачий округ» подъесаул Дмитрий КОЧЕВАТКИН,
турнир организован федерацией пауэрлифтинга Волгоградской облас ти WPS совмес тно с
Волгоградским казачьим
округом.

2 ноября на 60-м году жизни
скончался казак ГКО «Станица
Августовская», вахмистр

Андрей Александрович
МОРГУНОВ

Состоится турнир на базе спортклуба «Прайд» по адресу:
г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Хабаровская, 10.
Умер потомственный казак, председатель Совета стариков ХКО «Хутор
Крещенский» СКО «Станица Августовская» ОКО «Волгоградский казачий
округ»

Андрей Александрович МОРГУНОВ
После учебы в кумылженской средней школы он служил в рядах Балтийского
ВМФ в должности моториста I класса. По окончании службы всю свою жизнь посвятил рабочим профессиям на заводах Волгограда. По выходу на пенсию принял
активное участие в казачьем движении. За усердие в службе награжден многочисленными грамотами и медалями. Ему присвоен чин старшего вахмистра.
Прекрасный товарищ, наставник молодых казаков. Он навсегда останется в
нашей памяти. Пусть земля будет тебе пухом.
Атаман, Правление ХКО «Хутор Крещенский»

Верой и правдой не один десяток лет Андрей Александрович
служил делу возрождения казачества на волгоградской земле. В последние годы состоял на службе в казачьей сотне
Волгоградского казачьего округа.
Принимал самое активное участие в казачьей жизни: стоял на
страже общественного порядка
и безопасности, увлеченно воспитывал наше молодое поколение. Награжден многими наградами за добросовестную службу
российскому казачеству.
Последнюю неделю он тяжело болел, находясь в больнице
«Каустик», и умер от COVID-19.
Потеря нашего товарища невосполнима…
Атаман, правление и казаки ОКО «Волгоградский казачий округ» выражают глубокие
соболезнования родным и близким Андрея Александровича
Моргунова. Вечная ему память!

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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