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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

По делам и честь
В день празднования Казанской иконы Божией Матери казаки Волгоградского казачьего округа помолились в Казанском кафедральном
соборе города Волгограда. Божественную литургию отслужил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
В честь 450-летия служения Донского
казачества государству Российскому и
30-летия со дня создания Волгоградского
казачьего округа архиерейскими грамотами были награждены протоиерей
Анатолий Безбородов, духовный наставник казаков Волгоградского казачьего округа иерей Георгий Глазков, ата-

ман Волгоградского казачьего округа есаул Александр Кривенцев, председатель
Совета стариков Волгоградского казачьего округа подъесаул Владимир Сотник.
За активное участие в духовно-нравственном воспитании казаков благодарственными письмами правящего архиерея были отмечены духовные настав-

ники станичных казачьих обществ и
казаки Волгоградского казачьего округа:
протоиереи Иаков Дергилев, Алексий
Сафронов, Георгий Лазарев, иереи
Евгений Караваев, Виктор Иващенко,
Евгений Катаев, Олег Иващенко, Георгий
Родионов и Александр Скляров, казачий полковник Геннадий Туленцев, подъесаулы Николай Апраксин и Николай
Здоровцов, ст. вахмистры Сергей Цодиов,
Андрей Тарарин и Дмитрий Логинов, мл.
вахмистр Михаил Стукалов и казачка
Наталья Смирнова.
По делам и честь!
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Операция «Уран»

78 лет назад, 19 ноября 1942 года,
началось контрнаступление Красной Армии
под Сталинградом (операция «Уран»).
Читайте на 3-й стр.

Неделя:
день за днём

В условиях
запредельных
нагрузок
В связи со сложной санитарно-эпидемиологической
обстановкой губернатор Андрей Бочаров поставил
задачи по повышению качества диагностики и лечения заболевших жителей Волгоградской области,
анализу работы информационных центров и центров
поддержки амбулаторного звена, формированию дополнительного резерва медицинского оборудования,
лекарственного обеспечения, увеличению автопарка поликлиник.

Губернатор напомнил, что региональная система здравоохранения продолжает работать в условиях запредельных нагрузок.
В Волгоградской области сохраняется напряженная санитарноэпидемиологическая обстановка, связанная как с распространением коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний, так
и с сезонным ростом острых респираторно-вирусных заболеваний и гриппа. В связи с этим глава региона еще раз обратился к
жителям с просьбой соблюдать перчаточно-масочный режим и
другие рекомендации главного санитарного врача, одеваться в
соответствии с погодой.
«Исходя из анализа ситуации, мнения экспертов, специалистов Роспотребнадзора, на ближайшие недели мы прогнозируем стабильно сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, — подчеркнул Андрей Бочаров. — В связи с возможным
и в дальнейшем осложнением ситуации в течение недели нужно
проанализировать эффективность выполнения принятых ранее
решений. При необходимости внести корректировки и дополнения с целью повышения качества оперативности выявления заболевания; определения порядка лечения, исходя из тяжести заболевания; повышения контроля за качеством лечения в амбулаторных, домашних условиях».
В числе первоочередных задач губернатор перечислил
следующие:
«С текущей недели включить в список для бесплатного получения лекарственных препаратов при лечении в амбулаторных
условиях ВСЕХ пенсионеров, ветеранов Волгоградской области,
членов многодетных семей, беременных женщин;
— до конца недели провести анализ использования бесплатного экспресс-тестирования жителей в возрасте 50 лет и старше с целью возможного расширения категорий тестируемых - с
представлением финансового расчета;
— с целью повышения оперативности оказания медицинской
помощи до конца текущей недели в запланированном объеме
обеспечить амбулаторно-поликлиническое звено Волгоградской
области автотранспортом. При необходимости представить предложения по дополнительному выделению автотранспорта органами исполнительной власти Волгоградской области и подведомственными учреждениями;
— провести работу по анализу деятельности информационных центров и центров поддержки. При необходимости внести
корректировки в их работу с целью повышения эффективности
оказания медицинской помощи жителям на дому и в амбулаторнополиклиническом звене;
— представить до конца текущей недели дополнительные
решения по формированию резерва медицинских кадров для
работы в госпитальном и амбулаторно-поликлиническом звене
Волгоградской области;
— с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи представить предложения и расчеты по формированию дополнительного резерва медицинского оборудования и лекарственного обеспечения в системе здравоохранения
Волгоградской области на осенне-зимний период 2020-2021 годов исходя из возможного осложнения ситуации;
— в рамках проводимой работы по обеспечению жителей
лекарственными препаратами в течение двух недель совместно с представителями аптечных сетей, работающих на территории Волгоградской области, завершить работу с Минздравом
России и Минпромторгом России по бесперебойному обеспечению жизненно важными и антивирусными препаратами жителей
Волгоградской области в аптечной сети, а также по созданию необходимого резерва».
В пресс-службе администрации Волгоградской области отметили, что в Волгоградской области оперативный штаб под руководством губернатора Андрея Бочарова действует в круглосуточном режиме. С октября внедрены новые меры по усилению
амбулаторного звена: перевод поликлиник на работы в три смены, организация специальных колл-центров для разгрузки регистратур, запуск экспресс-тестирования и бесплатного лекарственного обеспечения для ковидных пациентов 65+, временная
передача поликлиникам машин органов исполнительной власти.
Развернуты порядка 8000 инфекционных коек, еще тысяча будет
организована к декабрю.
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Государственная служба российского казачества

Порядок обеспечим
10 ноября наша страна отметила День сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации (до
2011 года – День милиции).
История этого праздника берет свое начало с 1715
года. Именно тогда Петр I создал в России службу
охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».
В 1917 году 10 ноября, сразу после Октябрьской
революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция.
Долгие годы праздник носил название «День милиции». После вступления в силу нового закона «О
полиции» и в соответствии с Указом Президента РФ
от 13 октября 2011 года праздник стал называться
«День сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации».
Уважаемые коллеги,
друзья и ветераны органов внутренних дел!
На протяжении всей истории нашего государства органы
внутренних дел являлись надежным гарантом общественного
спокойствия и безопасности личности. Именно вам доверено
защищать главные ценности — права и свободы граждан. От
вашей работы во многом зависит социальная, политическая
и экономическая жизнь страны.
Сегодня в органах внутренних дел Волгоградской области
служат люди, для которых понятия долга, чести, справедливости и мужества — не просто красивые слова, а жизненные
принципы. Многие из вас за свой труд удостоены государственных наград. А ведь за каждой из них – раскрытые преступления, спасенные жизни, годы кропотливого, изнурительного труда, а порой и ваши жизни…
В День сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации мы чтим память всех тех, кто сложил свою голову
на поле боя с преступностью и терроризмом. Мы помним каждого из них и будем достойны их подвига!
Выражаю особые слова благодарности и признательности
ветеранам, чья жизненная энергия, огромный профессиональный опыт являются лучшим образцом для подражания современного поколения стражей правопорядка.
Искренне желаю всем вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, мира, добра и дальнейших успехов
в деле служения нашему Отечеству!
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета
по делам национальностей
и казачества Волгоградской области

***

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел России,
примите поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Работа в органах внутренних дел направлена на защиту
важнейших ценностей общества — законности и порядка, прав
человека, на безопасность жизни и неприкосновенность имущества. От вашей службы во многом зависит социальная и
экономическая ситуация в стране, спокойствие и уверенность
граждан. В борьбе с преступностью, на страже чести и достоинства проявляются ваши лучшие качества – сила и доброта,
мужество и самопожертвование.
От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой службе,
удачного решения возложенных задач, постоянного совершенствования, достижения высоких результатов в работе. Доброго
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман окружного казачьего общества
«Волгоградский казачий округ», есаул

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Территориальные органы полиции перейдут в новый формат взаимодействия с казачьими обществами. Такое решение принял первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генералполковник полиции Александр Горовой на заседании
постоянной комиссии Совета при Президенте РФ по
организации государственной и иной службы российского казачества.

Заседание прошло под его
председательством. Обсуждались вопросы участия российского казачества в несении
государственной службы, пожарной безопасности, а также
в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Важным пунктом повестки стала подготовка плана
реализации Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества
до 2030 года.
В заседании приняли участие
члены Совета при Президенте
РФ по делам казачества, представители Администрации
Президента РФ, МВД России,
Росгвардии, ФСБ России, МЧС,
атаманы реестровых войсковых
казачьих обществ.
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай
Долуда в своем выступлении
отметил, что в новой Стратегии
ставится задача по формированию эффективного механизма
привлечения казачества к несению государственной или иной
службы в интересах национальной безопасности, в том числе
на договорной основе.
– На сегодняшний день наиболее полно нормативно-правовая
база по привлечению казаков к
службе разработана в Ростовской
области, Краснодарском и Ставропольском краях, – считает атаман ВсКО. – Уже сегодня губернатором Иркутской области даны поручения уполномоченным
органам внести изменения в
действующий региональный
закон по привлечению казаков
ко всем видам государственной службы, предусмотреть финансирование на эти цели из
средств областного бюджета,
заключить трехстороннее соглашение по участию казаков в
охране общественного порядка между администрацией области, Главным управлением
МВД по Иркутской области и войсковым казачьим обществом.

Аналогичные поручения даны
главой Республики Крым в отношении Черноморского казачьего войска.
Напомним, что на сегодняшний день Всероссийским казачьим обществом организовано
привлечение казаков ко всем
видам государственной службы,
определенной Федеральным законом 2005 года № 154-ФЗ «О
государственной службе российского казачества», к которому относится участие в охране общественного порядка, защите государственной границы,
в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС, в
природоохранных мероприятиях, экологической и пожарной
безопасности.
Вопросы участия казаков в
природоохранных мероприятиях были ранее рассмотрены
на заседании профильной комиссии. С помощью казаков в
первой половине текущего года выявлено 123 случая незаконной рубки леса на общую
сумму ущерба около 50 млн.
рублей. Более 150 раз казаков
привлекали к локализации и тушению лесных и ландшафтных
пожаров.
Однако, наряду с успешным опытом несения службы
казаками, есть и ряд проблем.
В 57 субъектах Российской
Федерации приняты законы
по взаимодействию с казачьими обществами, в том числе
по привлечению казаков к государственной и иной службе.
Но в большинстве случаев в
субъектах не урегулирован порядок несения службы казаками, не определены социальные
гарантии для них, отсутствует
механизм реализации государственной поддержки казачьих
обществ.
– Всего к несению госслужбы привлечено более 27 000 казаков из 175 тысяч, входящих
в состав Всероссийского казачьего общества, что составляет всего 16% от данной числен-

ности. Это очень мало для того,
чтобы использовать весь потенциал российского казачества, –
считает Николай Долуда.
К защите государственной
границы, сухопутной части протяженностью более 24 000 км,
на сегодняшний день привлекается порядка 1 000 казаков,
что говорит о недостаточном
использовании потенциала реестровых казачьих войск.
Вместе с тем, в текущем году с участием казаков пресечено более 70 000 административных правонарушений, задержано около 500 лиц за совершение
преступлений, предотвращено
более 600 случаев детской безнадзорности, выявлено более
700 лиц, нарушивших миграционное законодательство.
Кроме того, в рамках мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков
выявлено 639 преступлений и
более 1000 административных
правонарушений.
– Необходимо отметить
огромную работу казачьих войск по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с
распространением коронавирусной инфекции, – подчеркнул атаман ВсКО. – В среднем
каждый день привлекалось более 6 000 казаков и за три месяца было проведено почти 600
000 дежурств.
Активное участие казаки
приняли в обеспечении охраны общественного порядка в
период различных массовых
мероприятий. В лучшую сторону Николай Александрович отметил Терское, Центральное,
Кубанское, Оренбургское казачьи войска и Всевеликое войско Донское.
На основании Постановления
Правительства Российской
Федерации от 27.09.2011 № 787
«О праве учреждения охранной
организации войсковым казачьим обществом», реестровыми казачьими войсками учреждено 11 охранных предприятий, но функционируют только
4. Остальные лишились лицензии, так как не могут конкурировать на рынке частных охранных предприятий. Поэтому актуальным становится вопрос
о необходимости вернуться к
охране социальных объектов
казачьими ЧОПами на договорных началах и без проведения

торгов. Этот вопрос в ближайшее время будет рассматриваться в рамках профильной
комиссии.
Обращаясь к атаманам реестровых войсковых казачьих
обществ, атаман ВсКО сказал
о необходимости повысить качество организации государственной службы в казачьих
обществах.
Для достижения эффективных результатов, в первую очередь, он поставил задачу организовать встречи с руководителями главных управлений
МВД, Пограничных управлений, главных управлений МЧС,
территориальных органов министерства природных ресурсов и уточнить необходимость
выделения казаков и их количество по видам государственной службы.
Атаман потребовал предоставить данные по каждому
региону, где взаимоотношения
с вышеперечисленными структурами выстроены и имеют конструктивный характер, а где
существуют проблемы и требуется более детальное рассмотрение вопросов привлечения
казаков к несению службы.
Важной составляющей несения госслужбы казаками является дисциплина и управляемость. Поэтому Николай Долуда
обратил внимание атаманов
на то, что осуществлять охрану общественного порядка казаки должны исключительно в
казачьей форме одежды, определенной Указом Президента
Российской Федерации для войсковых казачьих обществ.
По итогам заседания комиссии первый заместитель
министра внутренних дел РФ
Александр Горовой поставил
задачу руководителям территориальных органов полиции
перейти в новый формат взаимодействия с казачьими обществами во всех субъектах
Российской Федерации, где
они располагаются.
Также Александр Горовой
акцентировал внимание участников заседания на важности
одной из задач новой Стратегии – привлечение частных
охранных организаций, учрежденных войсковыми казачьими обществами, к обеспечению охраны объектов социальной сферы различных форм
собственности.

Отчетный Круг

«Любо!» нашему атаману
Состоялся отчетновыборный Круг городского казачьего общества «Суровикинское»
Второго Донского казачьего округа.
На повестке дня были отчет
атамана ГКО «Суровикинское»
о проделанной работе, выборы атамана на новый очередной срок, принятие казаков в
состав городского казачьего
общества и награждение самых активных казаков за их
работу в отчетный период.
Атаман ГКО «Суровикинское» подъесаул Григорий
Анатольевич Савин доложил о проделанной работе
за 2020 год. Его работа была
признана удовлетворительной. А затем казаки едино-

р о п р о м ы ш л е н н ы й т ех н и кум по специальности «Техник механик». С 1986 по
1989 годы проходил службу
в Краснознамённом Среднеазиатском пограничном
округе на территории республики Афганистан, за что
имеет боевые награды и поощрения от командования части. С 2005 года является членом ГКО «Суровикинское»,
в 2015 году был избран атаманом. Женат, двое детей и
два внука.

гласно выбрали подъесаула
Григория Савина атаманом
ГКО «Суровикинское» на второй срок.

О б а т а м а н е : Гр и г о р и й
Анатольевич Савин родился 26 сентября 1968 года в
Суровикино, закончил аг-

В завершении работы Круга за проделанную работу были награждены десять казаков, шестерым вручили медаль
«За возрождение казачества»
3-й степени, четверо казаков
получили благодарность от
атамана.

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

13 ноября 2020
cossack-circle.livejournal.com

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

Операция «Уран»

78 лет назад, 19 ноября 1942 года, началось
контрнаступление Красной Армии под Сталинградом
(операция «Уран»).
Сталинградская битва это одно из величайшихсражений в Великой Отечественной войне
и во Второй мировой войне. Военная летопись
России имеет огромное количество примеров
храбрости и героизма, доблести воинов на поле боя и стратегического умения русских полководцев. Но даже на их примере особо выделяется Сталинградская битва.
200 дней и ночей на берегах великих рек Дон и Волга, а
затем у стен города на Волге
и непосредственно в самом
Сталинграде продолжалась эта
ожесточенная битва. Сражение
развернулось на огромной территории площадью около 100
тысяч кв. км при протяженности фронта в 400 - 850 км.
В этой титанической битве с
обеих сторон приняли участие
на разных этапах боевых действий более 2,1 млн. солдат. По
значению, масштабам и ожесточённости боевых действий
сражение под Сталинградом
превзошло все предшествующие ему баталии мировой
истории.
Сталинградская битва включает в себя два этапа.
Первый этап – Сталинградская стратегическая оборонительная операция, она продолжалась с 17 июля 1942 года по
18 ноября 1942 года. В этом
этапе в свою очередь можно
выделить: оборонительные
операции на дальних подступах к Сталинграду с 17 июля по
12 сентября 1942 года и оборона самого города с 13 сентября
по 18 ноября 1942 года. В боях за город не было длительных пауз или перемирия, бои
и схватки шли беспрерывно.
Сталинград для немецкой армии стал своего рода «кладбищем» их надежд и стремлений. Город перемолол тысячи

вражеских солдат и офицеров.
Сами немцы назвали город
«адом на земле», «Красным
Верденом», отмечали, что русские бьются с беспримерным
ожесточением, сражаются до
последнего человека. В преддверии советского контрнаступления, немецкие войска пошли на 4-й штурм Сталинграда,
вернее его развалин. 11 ноября против 62-й советской армии (она к этому времени насчитывала 47 тысяч воинов,
около 800 орудий и минометов и 19 танков) бросили в бой
2 танковые и 5 пехотных дивизий. К этому моменту советская армия была уже расчленена на три части. На русские
позиции обрушился огненный
град, их утюжила авиация противника, казалось, что там уже
нет ничего живого. Однако когда немецкие цепи шли в атаку, их начинали косить русские
стрелки.
К середине ноября немецкое наступление выдохлось
по всем основным направлениям. Неприятель был вынужден принять решение о переходе к обороне. На этом оборонительная часть Сталинградской
битвы была закончена. Войска
Красной Армии решили главную задачу, остановив мощное
наступление гитлеровцев на
сталинградском направлении,
создав предпосылки для ответного удара Красной Армии.

Герои отечества

Второй период битвы на
Волге – Сталинградская стратегическая наступательная
операция с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года.
Ставка Верховного Главнокомандования и Генштаб в
сентябре-ноябре 1942 года разработали план стратегического контрнаступления советских войск под
Сталинградом. Разработкой
плана руководили Г.К. Жуков
и А.М. Василевский. 13 ноября план под кодовым названием «Уран» был утвержден
Ставкой под председательством Иосифа Сталина.
19 ноября 1942 года после мощной 80-минутной артиллерийской подготовки
пошли в атаку войска ЮгоЗападного и Донского фронтов. 20 ноября, после артподготовки, пошли в атаку части Сталинградского фронта.
К 21 ноября румынские армии были разбиты, а танковые корпуса Юго-Западного
фронта 22 ноября заняли
Калач. 23 ноября соедине-

ния 26-го танкового корпуса
Юго-Западного фронта вышли к хутору Советский и соединились с частями 4-го механизированного корпуса
Сталинградского фронта. В
кольце окружения оказались
6-я полевая армия и основные силы 4-й танковой армии: 22 дивизии и 160 отдельных частей общей численностью около 300 тысяч солдат и
офицеров. Такого поражения
немцы во время Второй мировой войны ещё не знали. В
этот же день в районе станицы Распопинской капитулировала группировка противника
– сдались в плен более 27 тысяч румынских солдат и офицеров. Это была настоящая
военная катастрофа.
30 ноября операция советских войск по окружению
и блокированию немецкой
группировки в Сталинграде
в целом была завершена.
Красная Армия создала два
кольца окружения - внешний
и внутренний. Общая протяженность внешнего кольца окружения составила около 450 км.
После провала попытки
деблокировать сталинградскую группировку группой
армий «Дон» под началом
Манштейна с 12 до 23 декабря 1942 года, окруженные
немецкие войска были обречены. Голод, холод и болезни косили солдат Паулюса. С
10 января по 2 февраля 1943
года Донской фронт провел
наступательную операцию
«Кольцо», в ходе которой
сталинградская группировка
вермахта была ликвидирована. Немцы потеряли убитыми
140 тысяч солдат, ещё около 90 тысяч сдались. На этом
Сталинградская битва была
завершена.
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Неделя:
деНь за дНём

Награды в праздник
Казаки станичного казачьего общества «Фроловский
юрт» приняли участие в мероприятиях, посвященных православному празднику Казанской иконы
Божией Матери.

Как сообщила нашей редакции Наталья Карасева, в храме
Покрова Пресвятой Богородицы хутора Ветютнев настоятель
иерей Дмитрий Дычкин отслужил молебен. После этого участники мероприятия посетили святой источник Почаевской иконы Божией Матери в хуторе Гуляевка.
Станичный атаман подъесаул Григорий Карасев поздравил всех присутствующих с праздником и вручил казакам
Фроловского юрта знаки «450 лет служения донских казаков
российскому государству».

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

Одна на всех
Великая Победа
В Волгограде прошел
второй международный
круглый стол «Вклад
казачества в Победу в
Великой Отечественной
войне».

На снимке: В.В. Шлыков

vk.com/id182596859

Мероприятие проходило
в режиме онлайн в рамках
международного социальнообразовательного проекта
«Великая Победа объединяет народы» (руководитель
И.М. Иванов) и было посвящено 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Учредителями и организаторами мероприятия стали: Областной центр казачьей культуры Волгоградского
государственного института
искусств и культуры (г. Волгоград), Государственное казенное учреждение «Казачий
центр государственной служ-

бы» (г. Волгоград), оргкомитет
международного со-циальнообразовательного проекта
«Великая Победа объединяет народы», информационное
агентство «Ветеранские вести»
(г. Мос-ква), Общественная палата Ставропольского края (г.
Ставрополь), Ставропольское
региональное отделение Общероссийской общественной
молодежной патриотической
организации общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» «Наследие» (г.
Ставрополь).
Круглый стол проводился при поддержке комитета

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

по делам национальностей
и казачества Волгоградской
области, комитета культуры Волгоградской области и
Волгоградского регионального отделения «Ассамблеи народов России».
Главной задачей встречи было познание подрастающим поколением героического прошлого казачества на примере событий
Великой Отечественной войны на территории Сибири,
Забайкалья, Дальнего Востока и Казахстана, а также изучение роли казачества в сохранении целостности государства.
Участие в обсуждении приняли представители казачества и общественных организаций Казахстана, Волгоградской,
Иркутской, Омской облас-тей,
Забайкальского, Ставропольского, Краснодарского краев.
По окончании обмена мнениями оргкомитет по видеос-

вязи поблагодарил за организацию и участие в данном
мероприятии специалиста по
связям с общественностью
Областного центра казачьей
культуры ГОБУК ВО «ВГИИК»
Е.И. Новикову, начальника отдела по военно-патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию молодежи, взаимодействию с Русской Православной
Церковью ГКУ ВО «Казачий
центр государственной службы» В.В. Шлыкова, председателя Совета Волгоградского
регионального отделения
«Ассамблеи народов России»
Л.И. Будченко и других.

Григорий УРЯДНИКОВ
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 16.11 по 22.11

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ноября
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
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+
00.05 «Познер» 16+
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+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал (0+)
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
12.45 «Соучастник» (16+)
15.10 «Кухня. Война за отель» (16+)
18.25 «Гости из прошлого» (16+)
20.00 «Гости из прошлого» (16+)
21.00 «Малыш на драйве» (16+)
23.15 «Голодные игры» (16+)
02.05 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
03.05 «Цена измены» (16+)
04.45 «Кенгуру Джекпот» (12+)
06.05 «Тайна далекого острова» (6+)
06.30 «Слоненок» (0+)
06.40 «Слоненок и письмо» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

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.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Теорема Пифагора». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Первый отдел» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.25 «Чужое лицо» (16+)

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
итальянская. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Другие Романовы». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Тайны небес Иоганна
Кеплера» (12+)
09.20 Легенды мирового кино. (12+)
09.50 «Трест, который
лопнул». (16+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Новоселье.
Театр кукол Сергея
Образцова». 1974. (12+)
13.30 «Человек в проходном
дворе» Х/ф (12+)
14.35 Роман в камне. Д/ф (12+)
15.05 «Энциклопедия
загадок». Д/с (12+)
15.30 «Восемь смертных
грехов». Д/с (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
16.20 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким. (6+)
17.25 «Трест, который
лопнул». Х/ф (16+)
18.30 Красивая планета. «Бельгия.
Гранд-палас в Брюсселе». (6+)
18.45 «Плетнев» Д/ф (12+)
19.40 Ступени цивилизации. «Тайны
небес Иоганна Кеплера». Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.45 «Михаил Бахтин. Философия
поступка». Д/ф (12+)
22.25 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
23.10 «Человек в проходном
дворе»Х/ф (12+)
00.15 «Восемь смертных
грехов». Д/с (12+)
00.45 Новости культуры (12+)
01.05 Большой балет. (12+)
03.40 Цвет времени. (12+)

Первый канал

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 «Теорема Пифагора». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Первый отдел» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
02.30 «Место встречи» (16+)
04.20 «Чужое лицо» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал (0+)
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Гости из прошлого» (16+)
10.00 «Малыш на драйве» (16+)
12.15 «Воронины» (16+)
14.40 «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 «Гости из прошлого» (16+)
21.00 «Безумный Макс.
Дорога ярости» (16+)
23.25 «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
02.15 «Русские не смеются» (16+)
03.10 «Голодные игры» (16+)
05.20 «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» (0+)
06.30 «Метеор на ринге»
Мультфильм (0+)
06.50 «Ералаш» Детский
юмористический киножурнал (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

13 ноября 2020
Звезда

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Тихая застава». Х/ф (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Тихая застава». Х/ф (16+)
11.20 «Смерть шпионам.
Скрытый враг». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
16.25 «28 панфиловцев». Х/ф (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы». Д/с
«Танковый бой на Висле.
Т-34-85 против «королевских
тигров». Премьера! (12+)
20.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №42». Премьера! (12+)
21.25 «Загадки века с
Сергеем Медведевым». Д/с
«Судьба золота Российской
империи». Премьера! (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
00.40 «Барсы» (16+)
04.05 «След в океане». Х/ф (12+)
05.25 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф (0+)
06.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Бесогон». (16+)
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 «Дорога» (0+)
13.30 Берем все на себя» Х/ф (6+)
15.00-16.00 «Монастырская
кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Свое с Андреем
Даниленко» (0+)
17.15 «Святой среди
пиратов» Д/ф (12+)
17.50 Каждый вечер в
одиннадцать» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.25 «Точка, точка,
запятая» Х/ф (0+)
23.05 «Прямая линия жизни» (0+)
00.00 «Пресвитер
Бродецкий» Д/ф (12+)
00.30 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.05 «День Патриарха» (0+)
01.20 «Rе:акция» (12+)
01.55 «Новый день». (0+)
02.40 «Встреча» (12+)
03.30 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
04.20 «Молитвослов» (0+)
04.35 RES PUBLICA (16+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВТОРНИК, 17 ноября
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
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+
00.05 «Диагноз для Сталина» 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+

kazachy_krug@mail.ru

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
узорчатая. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Тайны небес Иоганна
Кеплера» Д/ф (12+)
09.20 Легенды мирового
кино. Зоя Федорова. (12+)
09.50 «Трест, который
лопнул». Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век.Фильм-концерт
«Витражных дел мастер». 1985. (6+)
13.25 «Человек в проходном
дворе» Х/ф (12+)
14.30 Красивая планета (6+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30 «Восемь смертных
грехов». Д/с (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
16.20 Пятое измерение. (12+)
16.45 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
17.25 «Трест, который
лопнул». Х/ф (16+)
18.35 Люцернский фестиваль. (12+)
19.40 Ступени цивилизации. (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.45 Искусственный отбор. (6+)
22.25 «Белая студия». (6+)
23.10 «Человек в
проходном дворе» Х/ф
00.15 «Восемь смертных
грехов». Д/с (12+)
00.45 Новости культуры (12+)
01.05 «Тайны небес Иоганна
Кеплера» Д/ф (12+)
01.50 ХХ век. Фильм-концерт
«Витражных дел мастер». 1985. (6+)
03.00 Люцернский фестиваль. (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Смерть шпионам!» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Смерть шпионам!» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Смерть шпионам!» (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 «28 панфиловцев». Х/ф (12+)
02.45 «Радости земные». (12+)
05.45 «Семь часов до гибели». 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 «Пресвитер
Бродецкий» Д/ф (12+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 Обратной дороги
нет» Х/ф (12+)
15.00-16.00 «Монастырская кухня»
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Кто мы,
православные?» Д/ф (12+)
16.55 «Русская школа в
Вифании» Д/ф (12+)
17.45 «Ангел» М/ф (0+)
17.50 «Точка, точка,
запятая» Х/ф (0+)

19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.25 «Дачная поездка
сержанта Цибули» Х/ф (12+)
23.00 «Здравствуй, брат,
Христос Воскресе!» Д/ф (12+)
23.50 «Вознесение: поиски
утраченного» Д/ф (12+)
00.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.00 «День Патриарха» (0+)
01.15 «Rе:акция» (12+)
01.50 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
02.35 «Патриарх Тихон. Нет
власти не от Бога» Д/ф (12+)
03.20 «Я хочу ребенка» (12+)
03.45 «В поисках Бога» (12+)
04.10 «Знак равенства» (16+)
04.25 «Молитвослов» (0+)
04.45 RES PUBLICA (16+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СРЕДА, 18 ноября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
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+
21.45 «Казанова» 16+
22.40 Футбол. Лига наций
UEFA 2020/2021. Сборная
России – сборная Сербии.
00.40 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.55 «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 «Теорема Пифагора». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
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 «Первый отдел» (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 «Чужое лицо» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы»
Мультсериал (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал (0+)
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» Мультсериал (6+)
09.00 «Гости из прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Безумный Макс.
Дорога ярости» (16+)
12.30 «Воронины» (16+)
14.30 «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 «Гости из прошлого» (16+)
21.00 «Скала» (16+)
23.50 «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» (12+)
02.05 «Русские не смеются» (16+)
03.05 «Типа копы» Комедия
США, 2014 г. (18+)
04.40 «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
06.15 «Mister Пронька» (0+)
06.40 «Хвастливый мышонок» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
Ильфа и Петрова. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Вулканы Солнечной
системы».Д/ф (12+)
09.25 Легенды мирового кино.
Эльдар Рязанов. (12+)
09.55 «Трест, который
лопнул». Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Полководцы.
Воспоминания о прошлой
войне». Д/ф (12+)
13.20 Большой балет. (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
16.20 «Библейский сюжет». (12+)
16.45 «Белая студия». (6+)
17.25 «Трест, который
лопнул». Х/ф (16+)
18.35 Люцернский фестиваль. (12+)
19.35 Ступени цивилизации. (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 60 лет Андрею
Житинкину (12+)
22.30 Власть факта.
«Социальное государство:
идея и воплощение». (12+)
23.10 «Человек в проходном
дворе»Х/ф (12+)
00.15 «Восемь смертных грехов».
Д/с «Опустошение жизненного
пространства». (12+)

00.45 Новости культуры (12+)
01.05 «Тайны небес Иоганна
Кеплера» Д/ф (12+)
01.55 ХХ век. «Полководцы.
Воспоминания о прошлой
войне». Д/ф (12+)
03.00 Люцернский фестиваль. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Смерть шпионам. Крым»(16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Смерть шпионам. Крым»(16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Смерть шпионам. Крым»(16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Смерть шпионам. Крым»(16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Спецрепортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы». Д/с (12+)
20.40 «Последний день» (12+)
21.25 «Секретные материалы» Д/с
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф (6+)
02.20 «Радости земные». (12+)
04.50 «Тихая застава». Х/ф (16+)
06.15 «Выдающиеся
авиаконструкторы» 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 «Святой среди
пиратов» Д/ф (12+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 Обратной дороги
нет» Х/ф (12+)
14.55 «Вознесение: поиски
утраченного» Д/ф (12+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Патриарх Тихон. Нет
власти не от Бога» Д/ф (12+)
17.40 «История одной
любви» Д/ф (12+)
17.55 «Дачная поездка
сержанта Цибули» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.25 «Адмирал Ушаков» Х/ф (6+)
23.35 «Я – Гамлет» Д/ф (12+)
00.05 «Пять историй о
Пятино» 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 «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения»Д/ф (12+)
03.25 «Пилигрим» (6+)
03.55 «День Ангела» 12+ Д/ф (12+)
04.25 «Молитвослов» (0+)
04.40 RES PUBLICA (16+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 19 ноября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
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 «Как Хрущев покорял
Америку» 12+
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 «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 «Теорема Пифагора». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».

17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Первый отдел» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 «Крутая история» (12+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 «Чужое лицо» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал (0+)
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» Мультсериал (6+)
09.00 «Гости из прошлого» (16+)
10.00 «Скала» (16+)
12.40 «Воронины» (16+)
14.30 «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 «Гости из прошлого» (16+)
21.00 «Последний рубеж» (16+)
23.00 «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» (16+)
01.40 «Дело было вечером» (16+)
02.40 «Кенгуру Джекпот» (12+)
04.05 «Кенгуру Джекпот. » (0+)

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

kazachy_krug@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА с 16.11 по 22.11

13 ноября 2020
05.20 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
06.00 «Похитители красок» (0+)
06.20 «Цветик-семицветик» (0+)
06.40 «Три дровосека» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
барочная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Океаны Солнечной
системы» Д/ф (12+)
09.25 Легенды мирового кино. (12+)
09.55 «Дикая охота короля
Стаха» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Любимая роль.
Соавторы» Д/ф (12+)
13.15 Красивая планета. (6+)
13.30 «Человек в проходном
дворе» Х/ф (12+)
14.35 Цвет времени. (12+)
14.50 Абсолютный слух. (6+)
15.30 «Восемь смертных
грехов». Д/с (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
16.20 Пряничный домик. «Русский
деревянный терем». (12+)
16.45 «2 Верник 2». (6+)
17.30 «Дикая охота короля
Стаха»Х/ф (16+)
18.40 Люцернский фестиваль. (12+)
19.35 Ступени цивилизации.
Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)

21.05 «Бюро проверки». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.45 Кино о кино. (12+)
22.25 «Энигма. Кэмерон
Карпентер». (12+)
23.10 «Человек в проходном
дворе» Х/ф (12+)
00.15 «Восемь смертных
грехов». Д/с «Генетическое
вырождение». (12+)
00.45 Новости культуры (12+)
01.05 «Вулканы Солнечной
системы»Д/ф (12+)
01.55 ХХ век. «Любимая роль.
Соавторы» Д/ф (12+)
03.00 Люцернский фестиваль. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.50 «Офицеры». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Офицеры»(16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Офицеры» (16+)
14.25 «Офицеры»(16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Офицеры»(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 «Артиллерия Второй
мировой войны».Д/с (6+)

03.35 «Радости земные». 12+)
06.05 «Брат на брата.
Алексей Брусилов – Антон
Деникин». Д/ф (12+)
06.45 «Оружие Победы». 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 «Я – Гамлет» Д/ф (12+)
12.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.30 Обратной дороги
нет» Х/ф (12+)
14.55 «Пять историй о
Пятино» Д/ф (12+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения» Д/ф (12+)
17.30 «Адмирал Ушаков» Х/ф (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.25 «Корабли штурмуют
бастионы» Х/ф (6+)
23.20 «Путь Пастыря» Д/ф (12+)
00.10 «Сохрани жизнь» Д/ф (12+)
00.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.30 «День Патриарха» (0+)
01.45 «Rе:акция» (12+)
02.20 «Новый день». (0+)
03.05 «Свое с Андреем
Даниленко» (0+)
03.35 «Прямая линия жизни» (0+)
04.25 «Молитвослов» (0+)
04.40 RES PUBLICA (16+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ПЯТНИЦА, 20 ноября
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
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+
18.30 «Поле чудес» 16+
19.45 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гранпри 2020. Женщины.
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Звуки улиц: Новый
Орлеан – город музыки» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Мужское / Женское» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы»
Мультсериал (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал (0+)
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» Мультсериал (6+)
09.00 «Гости из прошлого» (16+)
10.00 «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» (12+)
12.20 «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «Русские не смеются» (16+)
22.00 «Геошторм» (16+)
00.05 «Адреналин». (18+)
01.55 «Адреналин-2. Высокое
напряжение» (18+)
03.30 «Последний рубеж» . (16+)
05.00 «Остров собак» (16+)
06.30 «Катерок» Мультфильм (0+)
06.40 «Миссис Уксус и
мистер Уксус» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

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 «Юморина-2020». (16+)
00.40 «Любовь как стихийное
бедствие». (12+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «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 «Первый отдел» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Агентство скрытых камер»
04.25 «Чужое лицо» (16+)

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
техническая. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
09.20 Легенды мирового
кино. Фред Астер. (12+)
09.50 «Дикая охота короля
Стаха» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.20 «Девушка спешит на
свидание» Х/ф (12+)
12.20 Открытая книга.
Александр Архангельский.
«Бюро проверки». (12+)
12.50 Власть факта.
«Социальное государство:
идея и воплощение». (12+)
13.30 «Человек в проходном
дворе» Х/ф (12+)
14.35 «Первые в мире». Д/с
«Аэропоезд Вальднера». (12+)
14.50 Искусственный отбор. (12+)
15.30 «Восемь смертных
грехов». Д/с «Генетическое
вырождение». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Письма из провинции. (12+)
16.35 «Энигма. Кэмерон
Карпентер». (12+)
17.20 Цвет времени. (12+)
17.30 «Дикая охота короля
Стаха» Х/ф (16+)
18.35 Люцернский фестиваль. (12+)
19.35 «Билет в Большой». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 95 лет со дня рождения МАЙИ
ПЛИСЕЦКОЙ. Линия жизни. (12+)
21.40 «Кармен-сюита». (12+)
22.25 «Неподсуден». Х/ф (6+)
23.50 «2 Верник 2». (6+)

00.40 Новости культуры (12+)
01.00 Культ кино с Кириллом
Разлоговым. «Золотой
век». Х/ф (16+)
02.20 Чик Кориа. Концерт
в Монтре. (12+)
03.15 Красивая планета.
«Франция. Римские и романские
памятники Арля». (6+)
03.30 «Возвращение с Олимпа».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
07.05 «Если враг не
сдается...» Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Офицеры. Одна
судьба на двоих»(16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Офицеры. Одна
судьба на двоих»(16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Офицеры. Одна
судьба на двоих»(16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Офицеры. Одна
судьба на двоих»(16+)
19.00 Новости дня
19.40 «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
00.10 «Десять фотографий». (6+)
01.00 «Юность Петра».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1980) (12+)
03.30 «В начале славных
дел». Х/ф (12+)
05.45 «Наградить
(посмертно)». Х/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
13.50 «Патриарх» Д/ф (12+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Путь Пастыря» Д/ф (12+)
17.40 «Корабли штурмуют
бастионы» Х/ф (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
22.00 «Человек» Д/ф (12+)
23.20 «Мой генерал» Х/ф (0+)
00.35 «Мой генерал» Х/ф (0+)
01.55 «День Патриарха» (0+)
02.10 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
03.00 «Rе:акция» (12+)
03.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
04.45 «Молитвослов» (0+)
05.10 «Знак равенства» (16+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СУББОТА, 21 ноября
Первый канал
05.10 Комедия «Пурга» 12+
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Премьера. «101
вопрос взрослому» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран-при
2020. Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир.
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.45 «Ледниковый период».

Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран-при
2020. Женщины. Произвольная
программа. Пары и танцы.
Произвольная программа 0+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Королева «Марго». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Несчастный случай». (12+)
01.00 «Не отпускай меня». (12+)
04.20 «Малахольная». (12+)

НТВ
06.05 «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 «Вор» (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+)
14.05 Премьера. «Московские
диаметры: Сквозь город» (12+)
15.05 «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 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Международная
пилорама» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Евгений Цыганов (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Шарль Де Голль.
Возвращение скучного
француза» (0+)
04.15 «Чужое лицо» (16+)

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

10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 «Рождественские
истории» Мультсериал (6+)
11.10 «Кот в сапогах» (0+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.05 «Уральские пельмени» (16+)
15.00 «Такси» (6+)
16.45 «Такси-2» (12+)
18.30 «Такси-3» (12+)
20.10 «Такси-4» (16+)
22.00 «Небоскреб» (16+)
00.00 «Живое» (18+)
02.00 «Такси-5» (18+)
03.45 «Такси-3» (12+)
05.05 «Такси-4» (16+)
06.25 «Приключения Васи
Куролесова» Мультфильм (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 «Библейский сюжет». (12+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
09.15 «Неподсуден». Х/фс(6+)
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
11.05 «Святыни Кремля». Д/с (12+)
11.35 Знакомые незнакомцы.
Елена Максимова. Х/ф (12+)
13.40 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
14.20 Земля людей. «Туркмены.
Жар земли». (12+)
14.50 «Мама – жираф». Д/ф (12+)
15.45 К 175-летию Русского
географического общества.
«Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». Д/с (12+)
16.30 Большой балет. (12+)
18.25 Юбилей Наталии Макаровой.
«Две жизни». Д/ф (12+)
19.15 «Энциклопедия загадок». Д/с
«Тайна Чертова городища». (12+)
19.45 Кино о кино. «Тайна
двух океанов» Д/ф (12+)
20.30 Больше, чем любовь. (12+)
21.15 Кино на все времена.
«Пожиратель тыкв». Х/ф (12+)
23.00 «Агора»(6+)
00.00 Клуб 37. (6+)
01.10 «Нос» Х/ф (12+)
02.45 «Мама – жираф». Д/ф (12+)
03.40 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
07.05 Мультфильмы (0+)
08.10 «Золотые рога». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Золотые рога». Х/ф (0+)
10.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». (6+)
10.30 «Легенды телевидения». (12+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
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Медведевым» Д/с
12.05 «Улика из прошлого». (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Спецрепортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества»(12+)
15.25 «Морской бой». Премьера! (6+)
16.25 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
16.55 «Битва оружейников.Гаубицы»
17.50 «Вечная Отечественная».
Д/с (12+)
18.20 «Вечная Отечественная».
Д/с (12+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра первая» (12+)
23.30 «Сержант милиции». (6+)
03.15 «Если враг не
сдается...» Х/ф (12+)
04.35 «Следствием
установлено». Х/ф (0+)
06.05 «Хроника Победы». Д/с (12+)
06.30 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви» (6+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.55 «Свое с Андреем
Даниленко» (0+)
11.30 «Пилигрим». (6+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед» (6+)
14.00 «История одной
любви» Д/ф (12+)
14.15 «Ангел» М/ф (0+)
14.20 «Я хочу ребенка» (12+)
14.55 «Русская школа в
Вифании» Д/ф (12+)
15.45 «Прощание славянки» Х/ф (0+)
17.25 «Наши любимые песни»(12+)
18.25 «Мой генерал» Х/ф (0+)
19.40 «Мой генерал» Х/ф (0+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Дорога» (0+)
23.00 «Международный фестиваль
православного кино «Покров» (0+)
01.45 «День Патриарха» (0+)
02.00 «Встреча» (12+)
02.50 «Дорога» (0+)
03.40 «И будут двое...» (12+)
04.30 «Молитвослов» (0+)
05.05 «Пилигрим». (6+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 22 ноября
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 Комедия «Пурга» 12+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Юбилей Софии
Ротару на музыкальном
фестивале «Жара» 12+
16.30 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гранпри 2020. Показательные
выступления. Прямой эфир.
19.00 «Три аккорда»16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
00.10 «Самые. Самые. Самые» 16+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Течет река Волга». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 «Ни к селу, ни к
городу…». (12+)
18.15 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Малахольная». (12+)

НТВ
05.55 «Звезда» (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+)

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

19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Суперстар!
Возвращение» (стерео) (16+)
23.55 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «Скелет в шкафу» (16+)
04.25 «Чужое лицо» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал (0+)
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» Мультсериал (6+)
08.00 «Три кота» Мультсериал (0+)
08.35 «Царевны» Мультсериал (0+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 «Такси» (6+)
12.45 «Такси-2» (12+)
14.30 «Человек-паук.
Возвращение домой» . (16+)
17.10 «Человек-паук.
Вдали от дома» (12+)
19.45 «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
22.00 «Веном» (16+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
01.05 «Адреналин» (18+)
02.45 «Адреналин-2. Высокое
напряжение» (18+)
04.10 «Меган Ливи». (16+)
05.55 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
06.15 «Необыкновенный матч» (0+)
06.35 «Летучий корабль» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 «В порту», «Катерок». (0+)
08.05 «Семья Зацепиных». Х/ф (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.50 «Мы – грамотеи!». (6+)
11.30 «Нос»Х/ф (12+)
13.05 Письма из провинции. (12+)
13.35 Диалоги о животных. (12+)
14.15 «Другие Романовы».
«Всегда Великая княгиня». (12+)
14.45 «Коллекция». Д/с
«Музей Леопольд». (12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
15.55 «Первые в мире». Д/с (12+)
16.10 Иллюзион. «В укромном
месте» Х/ф (16+)
17.45 «Рассекреченная история» Д/с
18.10 «Пешком...». Большие
Вяземы. (12+)
18.40 Юбилей Марины Лошак. (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 «Запомните меня
такой» Х/ф (16+)
23.25 «Play» («Игра») (12+)

01.15 «В укромном месте». Х/ф (16+)
02.45 Диалоги о животных. (12+)
03.25 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
08.00 «Рысь»Х/ф (16+)
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые
угрозы»«Альманах №41» (12+)
12.30 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Спецрепортаж» (12+)
14.40 «На безымянной высоте» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска»
23.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 «Военная приемка. След
в истории. Суворов. Альпы.
200 лет спустя». Д/ф (6+)
02.30 «Следствием
установлено». Х/ф (0+)
03.55 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф (6+)
05.15 «Золотые рога». Х/ф (0+)
06.25 «Живые строки войны». Д/ф

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Зерно истины» (0+)
08.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.30 «День Ангела» 12+ Д/ф (12+)
11.00 Божественная литургия. (0+)
13.45 «Встреча» (12+)
14.40 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.20 «Дорога» (0+)
16.20 «Покров» (0+)
18.15 «Бесогон»(16+)
19.00 «Главное». (0+)
20.35 «Живите в радости» Х/ф (0+)
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» (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 «День Ангела» 12+ Д/ф (12+)
05.20 «Лица Церкви» (6+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+
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сохраняя традиции

Мастер-класс
от казака

13 ноября 2020

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Отчётный круг

Верой и правдой!

В условиях жестких ограничений проведения мероприятий в период сложной эпидемиологической
обстановки, ГКУ «Казачий центр государственной
службы» Волгоградской области разрабатывает и
воплощает новые формы и методы в своей традиционной работе с молодежью по популяризации казачьей культуры.
Сотрудники центра уже освоили и успешно применяют дистанционное обучение воспитанников казачьих кадетских классов и корпусов. При этом в приоритете остается офлайновое
(живое) проведение мастер-классов, как наиболее эффективное. Недавно инструктор Казачьего центра Андрей Сандалов
провел занятие по владению шашкой с учащимися казачьего кадетского класса общеобразовательной школы № 6 Волгограда.
Дальнейшая программа работы Казачьего центра будет основываться как на проведении «живых» мастер-классов, так и на
дистанционном обучении ребят.

примите поздравления!
70-летний юбилей отметил
ветеран казачьего движения
Олег Александрович ПИМОНОВ.
Поздравляем Вас с 70-летием! От души желаем Вам чувствовать себя здоровым и счастливым человеком в том
самом возрасте, когда можно детям и
внукам дать ценный совет, можно не
бояться совершить ошибку, когда есть,
чем гордиться и о ком помнить, когда хочется петь и радоваться каждому новому
дню! Желаем Вам здоровья и благополучия, уважения земляков
и крепкой любви семьи!
Александр Кривенцев,
есаул, окружной атаман
и казаки Волгоградского казачьего округа

В селе Старая Полтавка Старополтавского района
Волгоградской области казаки хуторского казачьего общества «Хутор Ерусланский» провели первый
отчётный Круг, на котором атаман Старыгин А.В.
подвёл итоги жизни и деятельности хутора со дня
его образования.
В работе Круга приняли
участие начальник штаба –
заместитель окружного атамана Волжского казачьего
округа Ануфриев А.А., временно исполняющий обязанности начальника полиции
Старополтавского района
капитан полиции Панченко
А.С., начальник отделения
участковых уполномоченных
и по делам несовершеннолетних Ниденс В.А., атаман
ГКО «Станица Вознесенская»
Пискунов А.В. и другие.

В настоящее время в обществе состоит 43 казака,
28 приняли на себя обязательство по несению государственной и иной службы,
работа 10 дружинников финансируется из областного
бюджета. С начала текущего
года казаки совместно с полицией Старополтавского муниципального района честно
и добросовестно несут службу
по охране общественного порядка, оказывают содействие
в проведении профилактиче-

ских мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции COVID-19,
обеспечивают общественный
порядок и общественную безопасность в период проведения различных массовых
мероприятий.
Отметив работ у х у торских казаков, Александр Ануфриев от имени атамана
округа Виктора Сухорукова
вручил казакам грамоты
за активное участие в возрождении Донского казачества. От сотрудников полиции Отдела МВД России по
Старополтавскому району были вручены Благодарственные
письма казакам-дружинникам
за помощь и взаимодействие
по охране общественного порядка. В свою очередь ата-

ман Андрей Старыгин вручил
казакам Благодарственные
письма за активное участие
и большой вклад в развитие
хуторского казачьего общества «Хутор Ерусланский».
Даже самый маленький казачок Руслан Терещенко был
награждён за активное участие в жизнедеятельности
хутора.
По окончанию Круга священник отец Александр настоятель Храма Новомучеников и
исповедников церкви Русской
в городе Палласовка, который тоже был награждён
Благодарственным письмом
за духовную помощь и поддержу хутора, благословил
всех казаков на добрые дела и окропил святой водой.
Быть добру!

Футбольное обозрение

Как закаляется характер
Некоторые считают, что разговоры про психологию
– это не про футбол. Ну какое существенное влияние
хрупкая душевная субстанция может оказывать на
брутальную мужскую игру? Эмоции в футболе могут перехлестывать через край, но психологическая
основа игры должна оставаться незыблемо монолитной – таково стереотипное мнение болельщиков.
Неслучайно, что многие из них все послематчевые
рассуждения тренеров о командной психологии воспринимают как традиционный штамп, используемый для оправдания неудачной игры команды.
Сергей ПУЧКОВ
На самом деле футбольное
действо на поле – это многогранный не только внешний, но
и внутренний механизм. И доказательством тому стал поединок 14-го тура Российской
Премьер-Лиги в Туле между
местным «Арсеналом» и волгоградским «Ротором».
За несколько дней перед
этим поединком в тульском
клубе произошла смена главного тренера. Вместо Сергея
Подпалого пост наставника
«оружейников» занял Дмитрий
Парфенов. Обычно приход
нового главного тренера сопровождается эмоциональнопсихологическим подъемом в
команде. Не стал исключением

из этой традиционной практики
и «Арсенал».
С первых минут матча хозяева за счет агрессивного
атакующего настроя заперли
«Ротор» на его половине поля. Всего четыре минуты понадобилось «оружейникам» чтобы открыть счет. Их быстрая
игра в одно касание привела к
ошибке волгоградского голкипера Чондрича, который неуклюже отразил мяч на набегавшего туляка Панченко. И от нападающего мяч влетел в сетку
ворот нашего клуба.
Однако столь обескураживающее начало не выбило из
психологического равновесия
«Ротор». Более того – игровое
преимущество перешло к волгоградцам, и опасные момен-

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

ты стали возникать уже у ворот
«Арсенала». На левом фланге
остроту создавали Степанов
и Давиташвили, на противоположном краю старались от
них не отставать Кожемякин
и Фламарион, в центре Понсе
держал в боевом тонусе оборону хозяев. Напряжение росло до 38-й минуты. И в этот момент за вторую желтую карточку с поля был удален капитан
«Ротора» Байрыев.
Конечно, численное меньшинство в футболе не столь
критично как в хоккее, но тем
не менее оно оказывает существенное влияние на психологический настрой каждого футболиста и общее командное взаимодействие на
поле. А памятуя о том, что в
ряде матчей нынешнего чемпионата волгоградцы крайне
неудачно проводили второй
тайм, было тревожно за развитие сюжета этого поединка
после перерыва.
Логично было предположить, что «Арсенал» начнет
второй тайм столь же агрессивно, как и первый. Это
могло позволить хозяевам
дожать гостей, оставшихся в меньшинстве. А забив
еще один гол, «оружейники» сделали бы свою заяв-

ку на победу очень весомой.
Однако подопечные Дмитрия
Парфенева предпочли журавлю в небе синицу в руках. «Арсенал» стал играть,
как говорится, по счету, на
удержание благоприятного
результата. Хозяева владели игровым преимуществом,
но оно не было тотальным.
«Ротор» отвечал быстрыми и
нередко острыми контратаками. Одна из них в итоге привела к успеху. На 62-й минуте, после флангового навеса
Кожемякина, Степанов головой переправил мяч в нижний
угол ворот.
Этот факт ярко свидетельствует о том, что в нашей команде наконец-то формируется психология победителей.
Конечно, и до этого волгоградцы демонстрировали стремление к успеху, но сейчас,
как в матче с «Локомотивом»
и «Арсеналом», они доказали, что могут переломить ход
поединка. В Туле наши футболисты показали и отменные бойцовские качества.
Показательными в этом плане стали заключительные минуты встречи, когда четыре
раза подряд волгоградцы буквально стелились под удары
хозяев поля. Таким образом,

«Ротор» заслуженно заработал ничью на выезде – 1:1.
Пока что все свои очки наш
клуб заработал исключительно в гостях. Главный тренер
команды Александр Хацкевич
объясняет это психологической скованностью футболистов, над которыми довлеет

большая ответственность в
родных стенах перед своими
болельщиками. Надеемся, что
в скором времени и этот психологический барьер будет
преодолен.
Следующий матч «Ротор»
проведет дома, 22 ноября, с
«Уралом» из Екатеринбурга.
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Пограничное управление ФСБ России
по Волгоградской области сообщает

Операция «Солидарность»
На приграничных территориях России и Казахстана,
по решению Совета глав государств – членов
Шанхайской организации сотрудничества стартовал очередной, второй этап совместной пограничной операции «Солидарность – 2019-2021».
Целью операции является обеспечение соблюдения
физическими и юридическими лицами режима государственных границ, пограничного режима и режима в пунктах
пропуска через государственные границы государств – членов Шанхайской организации
сотрудничества.
Мероприятия будут проводиться до 30 ноября 2020 года на всем участке российскоказахстанской границы, в том
числе на территориях приграничных Палласовского и
Старополтавского районов
Волгоградской области.

Сотрудники Пограничного
управления ФСБ России по
Волгоградской области совместно с казахстанскими
партнерами планируют провести комплекс мероприятий.
Он будет направлен на профилактику и противодействие
проявлениям международного терроризма, сепаратизма
и экстремизма, деятельности
организованной трансграничной преступности, а также на
пресечение незаконного перемещения через границу оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, ядерных и радиоактивных материалов, наркоти-

ков и их прекурсоров, товаров народного потребления и
нелегальной миграции.
Кроме того, будут проведены мероприятия, в том числе
профилактические, по выявлению на территории региона нарушителей административноправовых режимов, установленных на государственной
границе и приграничной территории.
Участие в операции даст
возможность укрепить практическое сотрудничество сторон
по обеспечению стабильности
на государственной границе
и совершенствованию форм
и способов взаимодействия
российских и казахстанских
пограничников.

Пресс-служба
Пограничного
управления ФСБ России
по Волгоградской области

Календарь донского казака

Ноябрь
Окончание.
Начало в № 43

14 ноября – В 1920 году последние
корабли Белого флота покинули бухту
Севастополя. Еще в дни штурма Перекопа,
когда стало ясно, что Крым удержать
не удастся, барон П.Н. Врангель распорядился срочно подготовить суда в
Севастополе, Феодосии, Ялте, Керчи,
Евпатории. Изначально предполагалось
эвакуировать около 70-75 тысяч человек.
Удалось эвакуировать с полуострова более
145 тысяч человек (из них около 5000 раненых и больных).
14 ноября – В 1989 году была принята
Декларация Верховного Совета СССР от 14
ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав».
26 апреля 1991 года Верховным Совета
СССР был принят закон «О реабилитации
репрессированных народов». Закон определил понятия «репрессированные народы»,
виды реабилитации и признал незаконными все правовые акты, в том числе местных органов и должностных лиц, принятые
в отношении репрессированных народов,
за исключением актов, восстанавливающих их права.
15 ноября – Всероссийский день призывника.
16 ноября – В 1937 году в Славянской
станице на Кубани родился советский и
российский ученый-физик, телевизионный журналист, популяризатор науки Лев
Николаевич Николаев. Редактор знаменитых телепрограмм «Очевидное – невероятное», «Институт человека», «Под знаком
Пи», «Цивилизация» и других. Заслуженный
работник культуры России, лауреат двух
Государственных премий СССР, кавалер
ордена Почета.
17 (4) ноября – В 1874 году в СанктПетербурге в семье офицера морской артиллерии родился российский военный и политический деятель Александр Васильевич
Колчак.
17 ноября – В 1990 году в Ростове-наДону открылся Учредительный съезд казаков Дона.
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии в России.
19 (6) ноября – В 1817 году император Александр I пожаловал Войску
Донскому Георгиевское знамя за подвиги
в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах Русской армии 1813-1814
годов.
19 ноября – В 1942 году в ходе Великой
Отечественной войны началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.
В ходе операции советские войска окружили и уничтожили главные силы немецких армий. Всего за время Сталинградской битвы
противник потерял около полутора милли-

она человек – четвертую часть своих сил,
действовавших на советско-германском
фронте.
19 ноября – В 1942 году был сформирован 5-й гвардейский Донской казачий кавалерийский корпус. За боевые заслуги удостоен почётных наименований
«Краснознамённый» и «Будапештский», награждён орденом Красного Знамени. Около
32 тысяч солдат и офицеров корпуса награждены орденами и медалями, 11 человек
стали Героями Советского Союза.
20 (7) ноября – В 1903 году в польском местечке Замостье (Люблинское воеводство) при полку, где проходил службу
отец — казак станицы Каменской Области
Войска Донского — Фёдор Гончаров, родился русский донской поэт Юрий Фёдорович
Гончаров. Отец вскоре вышел в отставку
и поступил работать учителем в станице
Каменской. Юрий эмигрировал в 1919 году
вместе с отступающими частями Русской армии. В Праге работал в журнале «Вольное казачество». Умер в 22 марта 1929 года.
20 ноября – В 1946 году в Ленинграде
родился патриарх Московский и всея Руси
Кирилл (при рождении Владимир Михайлович
Гундяев).
21 (8) ноября – В 1699 году русский царь
Пётр I Алексеевич издал указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всех
вольных людей». Пожелавшим стать солдатами выдавалось годовое жалованье в
11 рублей и «хлебные и кормовые запасы».
Первоначально запись шла в съезжей солдатской избе в селе Преображенском и руководил ею А.М. Головин. Затем набор в армию стал производиться, помимо Москвы, в
Новгороде, Пскове, Смоленске, Белгороде и
городах Поволжья. Итогом набора «прямого
регулярного войска» стало создание трех пехотных дивизий. Первоначально полки назывались «новоприборными тысячными» и состояли из 1152 солдат. Одновременно шло
формирование регулярной кавалерии — драгунских полков. Рекруты вооружались и содержались за счет государства. Набор 1699
года явился началом перехода к регулярной
системе комплектования армии.
21 (8) ноября – В 1792 году родился
православный священник Павел Павлович
Стожков. Канонизирован Русской православной церковью как местночтимый святой Павел Таганрогский. Его мощи находятся в Свято-Никольском храме Таганрога.
Является святым покровителем города.
21 (8) ноября – В 1862 году в СанктПетербурге родился донской казак, основоположник современной конструктивной
географии Андpей Hиколаевич Краснов.
Доктор географии и ботаники. Первым из
донцов объехал земной шар для научных
целей. Выпускник Петербургского университета, профессор Харьковского университета. Основные работы Краснова посвящены истории и современной растительности
Средней Азии, степей Северного полуша-

рия, субтропических районов чаеразведения.
Один из пионеров отечественного субтропического земледелия, в частности, культуры
чая, цитрусовых, бамбука, хурмы. Создатель
Батумского ботанического сада.
21 ноября – в 1921 году образован
Всеказачий Союз Чешских земель и
Словакии.
21 ноября – В 1941 году в ходе Великой
Отечественной войны началась первая оккупация города Ростова-на-Дону войсками нацистской Германии и её союзников.
23 (10) ноября – В 1917 году Центральным
Исполнительным Комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов был принят декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», упразднявший все существовавшие в России сословные деления
граждан, сословные привилегии и ограничения, сословные организации и учреждения,
а также все гражданские чины.
24 ноября – День матери в России.
24 (11) ноября – В 1480 году завершилось Стояние на Угре. Золотая Орда
полностью утратила влияние на Русское
государство.
24 (11) ноября – В 1898 году в Одессе родился советский государственный и военный
деятель маршал и Герой Советского Союза
Родион Яковлевич Малиновский.
25 ноября – День российского военного миротворца.
25 ноября – В 1925 году в селе
Константиновка Донецкой области родилась советская и российская актриса, народная артистка СССР Нонна Викторовна
Мордюкова. Из донских казаков. На счету
актрисы десятки ролей, в том числе в экранизациях произведений М.А. Шолохова.
25 ноября – В 1935 году в СССР учреждён орден «Знак Почёта».
26 (13) ноября – В 1729 году в Москве в
дворянской семье родился выдающийся русский полководец генералиссимус Александр
Васильевич Суворов.
27 ноября – День морской пехоты в
России.
27 ноября 1705 года царь Пётр I
Алексеевич издал указ о создании первого
в России «полка морских солдат».
28 ноября - 6 января Рождественский
пост.
29 ноября – В 1941 году в ходе Великой
Отечественной войны Ростов-на-Дону был
освобожден от оккупационных войск, что
стало одной из первых крупных побед советской армии в начальный период войны.
30 ноября – В 1939 году началась
Советско-финская (Зимняя) война.
30 ноября – В 1993 году Указом
Президента России «О Государственном гербе Российской Федерации» государственными символами России утверждены белосине-красный флаг и двуглавый орёл.

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

vk.com/id182596859
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Неделя:
день за днём
В Волгограде заработал Центр управления регионом
(ЦУР) — координационный центр по мониторингу,
обработке и анализу всех видов обращений, которые поступают от жителей региона в министерства,
ведомства и другие госучреждения. Сеть центров
управления регионами формируется во всех субъектах страны по поручению Президента России
Владимира Путина.

Центр управления
регионом

Специалисты ЦУРа анализируют все сообщения от граждан,
поступающие в том числе и из открытых интернет-источников,
таких как социальные сети, блоги и форумы.
Схема попадания обращений в центр проста. Вам достаточно оставить комментарий в любой публичной группе в социальных сетях «Фэйсбук», «ВКонтакте» или «Одноклассники», где
вы формулируете свою проблему. По ключевым словам ваш вопрос тут же попадает в систему и берется в работу специалистами, которые оформляют его в официальный запрос для конкретного ведомства или министерства.
На сегодняшний день к работе уже приступили представители комитетов и подведомственных учреждений администрации Волгоградской области, отвечающие за такие отраслевые
направления, как ЖКХ, ТКО, энергетика, образование, здравоохранение, дороги, транспорт и социальная защита.
По словам сотрудников центра, такая подача обращений
в реальном времени призвана значительно сократить срок их
обработки.
— Мы «здесь и сейчас» видим какая проблема наиболее
острая в конкретном регионе, — комментирует работу центра
его руководитель Максим Баннов. — Например, в данную минуту больше всего обращений поступает в отдел здравоохранения
и по вопросам состояния дорог.
— Кроме того, Центр управления регионом займется формированием рейтингов на основании решенных или нерешенных проблем граждан, будет доводить информацию до руководителей ведомств, — делится планами Сергей Торбин, председатель комитета информационных технологий Волгоградской
области. — Это позволит максимально прозрачно и конструктивно оценивать работу властей. Однако в формате офиса, когда жители могут прийти и оставить письменное обращение, —
ЦУР не работает.
После отработки «инцидента», результат по нему возвращается в ту же группу, откуда пришел запрос — также в качестве комментария под постом. Пока в структуре отрабатываются бизнес-процессы, но в дальнейшем функционал центра планируется расширить.
Одной из цифровых платформ ЦУРа станет Портал обратной
связи (ПОС). Эта система позволит любому волгоградцу, имеющему учетную запись на портале «Госуслуги», сообщить о проблеме через мобильное приложение. В настоящее время решается вопрос об интеграции ПОС и региональной цифровой платформы «Никто кроме нас».
К слову, первый Центр управления регионом в России появился в 2019 году в Московской области. В течение года ЦУР
принял и обработал порядка 1,5 миллиона обращений граждан. Положительный опыт цифровой практики управления
Подмосковья президент Владимир Путин поручил тиражировать по всей стране.

Памяти казака

Сегодня, 13 ноября, исполняется год, как перестало
биться сердце КАЗАКА, атамана Иловлинского районного казачьего общества
ЕГОРОВА Александра Владимировича.
Правление и казаки районного казачьего общества
СКО «Иловлинский юрт» глубоко скорбят о невосполнимой потере. Александр Владимирович был настоящим патриотом своей страны, казачества, родного края, идейным
вдохновителем, лидером и душой всех казачьих мероприятий. Слава о его делах разнеслась далеко за пределы
Иловлинского района. И теперь перед теми, кто считает
себя его преемниками стоит важная задача – в память о
А.В. Егорове продолжать его дела, заложенные им традиции, которым он посвятил большую часть своей жизни.
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Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

идет ОСНОВная подписка

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

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

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

13 ноября, ПЯТНИЦА
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия
(Апеллеса) и Аристовула; мч. Епимаха Нового.
Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в
Ближних пещерах; прп. Мавры Константинопольской, диаконисы.
Сщмч. Иоанна Кочурова, пресвитера Царскосельского; прмч.
Леонида (Молчанова), игумена; сщмчч. Всеволода Смирнова,
Александра Воздвиженского, Сергия Розанова, Алексия Сибирского,
Василия Архангельского, Петра Воскобойникова, Василия
Колоколова, пресвитеров, прмчч. Анатолия (Ботвинникова),
Евфросина (Антонова), иеромонахов и мч. Иакова Блатова; прмч.
Иннокентия (Мазурина), иеродиакона.
14 ноября, СУББОТА
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии.
Сщмчч. Иоанна, епископа и Иакова Ревнителя, пресвитера, в
Персии пострадавших; мцц. Кириены и Иулиании; мч. Ерминингельда,
царевича Готфского; мчч. Кесария, Дасия и с ними пяти.
Сщмчч. Александра Смирнова и Феодора Ремизова, пресвитеров; сщмчч. Александра Шалая и Димитрия Овечкина, пресвитеров,
мц. Елисаветы Самовской; мч. Петра Игнатова.
15 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и
иже с ними. Прп. Маркиана Кирского (Киринейского).
Сщмчч. Константина Юрганова и Анании Аристова, пресвитеров.
Икона Божией Матери: «Одигитрия» Шуйская.
16 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Сщмчч. Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера и Аифала, диакона; Обновление храма вмч. Георгия Победоносца в Лидде.
Мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия (Картерия), Истукария,
Пактовия, Никтополиона и дружины их; прп. Акепсима Антиохийского;
прав. Снандулии (Яздундокты) Персидской.
Сщмч. Николая Динариева, пресвитера и мч. Павла Парфенова;
сщмчч. Василия Архангельского, Петра Орленкова, Василия
Покровского, Александра Зверева, Владимира Писарева, Сергия
Кедрова, Николая Пятницкого, Викентия Смирнова, Иоанна
Кесарийского, Петра Косминкова, Александра Парусникова, Павла
Андреева, Космы Петриченко, пресвитеров и Симеона Кречкова,
диакона; мц. Евдокии Сафроновой; сщмч. Сергия Станиславлева,
протодиакона.
17 ноября, ВТОРНИК
Прп. Иоанникия Великого; сщмчч. Никандра, епископа Мирского,
и Ермея, пресвитера.
Прп. Меркурия Печерского, в Дальних пещерах; прп. Никандра
Городноезерского; блж. Симона, Христа ради юродивого,
Юрьевецкого.
Исп. Николая Виноградова, пресвитера; прмц. Евгении (Лысовой),
монахини; сщмч. Александра Петропавловского, пресвитера; сщмч.
Исмаила Базилевского, пресвитера.
18 ноября, СРЕДА
Мч. Галактиона и мц. Епистимии; свт. Ионы, архиепископа
Новгородского; свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского и
всея России (избрание на Патриарший престол 1917).
Апп. от 70-ти Патрова, Ерма (Ермы), Лина, Гаия и Филолога;
свт. Григория Александрийского, архиепископа; Отцов Поместного
Собора Церкви Русской 1917-1918 годов.
Сщмч. Гавриила Масленникова, пресвитера.
19 ноября, ЧЕТВЕРГ
Сщмч. Павла I Константинопольского, патриарха; прп. Варлаама
Хутынского.
Прп. Луки, иконома Печерского, в Ближних пещерах; свт.
Германа, архиепископа Казанского и Свияжского; прп. Варлаама
Керетского, иеромонаха; мцц. Текусы, Александры, Полактии,
Клавдии, Евфрасии (Евфросинии), Афанасии и Матроны; прп. Луки
Тавроменийского.
Сщмчч. Никиты (Делекторского), епископа Орехово-Зуевского,
Анатолия Бержицкого, Арсения Троицкого, Николая Дворицкого,
Николая Протасова, Константина Любомудрова, пресвитеров,
прмчч. Варлаама (Никольского), игумена, Гавриила (Владимирова),
Гавриила (Гура), иеромонахов, прмцц. Нины (Шуваловой) и
Серафимы (Горшковой), монахинь; сщмч. Василия Крылова,
пресвитера.

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.

Приглашает Казачий театр

Открываем
наш новый сезон
И вот уже завтра, 14 ноября, в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре наступит долгожданный день открытия
нового, 28-го, театрального
сезона.
Бурных аплодисментов и
восхищенных криков «Браво!»
в Казачьем театре не было
давно. Театр очень соскучился по зрителю, и зритель тоже
соскучился по театру.
Хочется ярких впечатлений, доброго общения и позитива. Поэтому было принято решение день открытия
по просьбам наших зрителей начать с показа любимой многими комедии положений А. Коровкина «Тётки»
в постановке главного режиссера театра Владимира
Тихонравова, отмеченного дипломом на фестивале
«Театральное Прихоперье» в
2019 году.
Также,14 ноября состоится дебют Ольги Халисовой в
роли Генриэтты Карловны –
одной из «теток»…
Следующая неделя будет
«урожайной» на премьеры,
как и весь сезон – «Вождь
краснокожих» и «За двумя
зайцами»!
Мы мечтали о спектакле
для молодёжи. И мечтам суждено было сбыться. Лёгкий,
смешной, проходящий на
одном дыхании «Вождь краснокожих» по мотивам рассказа О. Генри с блистательной
и всем известной финальной

фразой Билла: «В десять минут я свободно успею добежать до канадской границы!»
– «росчерк пера» режиссёра
Алексея Серова с виртуозными трюками и пластикой артистов театра.
«За двумя зайцами» – комедия по пьесе М. Старицкого
в переводе А. Островского с
музыкальной аранжировкой,
специально созданной для
ансамбля народных инструментов и узнаваемым стилем
от маэстро Вадима МилковаТовстоногова.
Репертуар декабря украсит премьера спектакля по
пьесе А. Володина «Пять вечеров» в постановке главного
режиссёра театра Владимира
Тихонравова. Вечная история
любви от классика советской
эпохи вне времени и политического строя. Постановка
«Пять вечеров», безусловно,
станет «бриллиантом» в репертуаре театра.
Три премьеры в трех разных жанрах и от трёх разных
режиссёров, почерк которых
известен нашим почитателям. А для тех, кто придет
впервые в Казачий театр,
пусть эти спектакли станут
культурным открытием.
В конце года будет ещё
одна премьера, но это пока
пусть будет в секрете, как
подарок, который мы ждём
под ёлкой.

Екатерина
КОНДРУСЕВА

На снимке: сцена из спектакля «Тетки»

Наших дорогих театралов в новом сезоне ждет не только много разножанровых премьер, но и, к сожалению, новые условия посещения учреждения культуры, установленные Роспотребнадзором: обязательная термометрия
на входе, соблюдение масочно-перчаточного режима и
социальное дистанцирование. Будьте к этому готовы…

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
Редакционная коллегия: Л.Л. КУКАНОВ (главный редактор),
С.В. ПУЧКОВ, С.С. Жданова, С.А. Афанасьев, тел. (8442) 93-17-48. Технический редактор Е.А. ТАЛАНОВА.
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