2020 – Год 450-летия служения Донских казаков Государству Российскому
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

День отца

Казаки
детьми богаты
В Волгоградской области, начиная с 2006 года,
вот уже 14 лет, 1 ноября,
отмечается День отца.
Данный праздник учрежден с целью повышения
авторитета достойного
и ответственного отцовства, а также значимости
мужчины-отца в создании и сохранении семьи,
в воспитании гражданственности и патриотизма детей.
В нынешнем году из-за
сложной эпидемиологической
обстановки празднование Дня
отца проходило не столь масштабно, как в минувшие годы.
И, тем не менее, состоялось
традиционное чествование
многодетных отцов и отцов,
воспитывающих приемных детей, детей-инвалидов, а также отцов, которым всю ответственность за воспитание своих детей пришлось возложить
только на себя.
В ГКУ «Центр социальной защиты населения по Кировскому
району Волгограда» состоялось торжественное вручение
наград Волгоградской областной Думы, приуроченное ко
Дню отца.
В этом году Почетная грамота Волгоградской областной Думы и ценный подарок
вручены многодетному отцу из
Кировского района Волгограда,
сотруднику ООО «Газпром
межрегионгаз Волгоград» водителю 1-го класса Николаю
Здоровцову.
Николай Павлович – отец
трех замечательных сыновей,
которые активно интересу-

ются делом отца, историей
казачества. Ребята в семье
Здоровцовых растут в творческой атмосфере. Они занимаются в школе искусств на фольклорном отделении и принимают активное участие в городских
и областных мероприятиях.
Это поощрение за личный
пример в воспитании детей,
пропаганду семейных ценностей и преемственности поколений в очередной раз пополнило копилку заслуженных наград
многодетного отца и активного
общественника.

Моя
родословная

В кругу Семьи

ношений и не забывать семейные и народные традиции.
Испокон веков в семьях звучала родная песня, играли на музыкальных инструментах, а первые музыкальные на-

450
лет

Авторы двадцати работ приняли участие в традиционном областном творческом конкурсе по истории «Мой край родной, казачий», который проводил ГКУ «Казачий центр государственной службы»
при поддержке комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области. В этом году
конкурс посвящен знаменательной дате – 450-летию служения донского казачества Российскому
государству.

Фестиваль народного творчества

Участники познакомились друг с другом, показали всем, что творчество объединяет людей и скрепляет семьи.
А народное творчество помогает сохранить преемственность семейных от-

Текст Указа:
В целях совершенствования государственной национальной
политики, содействия укреплению общероссийской гражданской
идентичности и межнационального согласия постановляю:
1. Считать целесообразным создание с участием общественных объединений Общероссийской общественно-государственной
организации «Ассамблея народов России» (далее – Ассамблея
народов России).
2. Установить, что учредителем Ассамблеи народов России от
имени Российской Федерации является Федеральное агентство
по делам национальностей.
3. Предусмотреть в уставе Ассамблеи народов России, в частности, что:
а) высшим органом управления Ассамблеи народов России
является совет Ассамблеи народов России;
б) постоянно действующим органом управления Ассамблеи народов России является президиум Ассамблеи народов России;
в) основными направлениями деятельности Ассамблеи народов России являются:
участие в реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов Российской Федерации;
содействие соблюдению прав коренных малочисленных народов Российской Федерации;
привлечение институтов гражданского общества к решению
вопросов гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма и предупреждения конфликтов на национальной и религиозной почве;
разработка и реализация программ и проектов в сфере межнациональных (межэтнических) отношений;
оказание некоммерческим организациям, гражданам
Российской Федерации, а также иностранным гражданам информационной, консультативной и методической помощи в области
реализации государственной национальной политики;
участие в оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, содействие развитию их связей с Российской
Федерацией;
г) Федеральное агентство по делам национальностей:
обеспечивает представительство Российской Федерации в
совете Ассамблеи народов России;
принимает участие через совет Ассамблеи народов России в
формировании основных направлений деятельности Ассамблеи
народов России, оказывает поддержку в реализации ее целей и
контролирует выполнение возложенных на нее задач.
4. Установить, что в состав совета Ассамблеи народов России и
состав президиума Ассамблеи народов России входят представители Министерства культуры Российской Федерации, Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации.
5. Правительству Российской Федерации обеспечить:
а) размещение Ассамблеи народов России в г. Москве;
б) утверждение порядка предоставления субсидий Ассамблее
народов России в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых Федеральному агентству по делам национальностей в федеральном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период.
6. Правительству Российской Федерации предусматривать при
формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на
предоставление субсидий Ассамблее народов России.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

моя малая родина

Окончание на 3-й стр.

Открытый семейный фестиваль народного творчества «В кругу
Семьи» собрал 18 творческих семейных и родственных групп из разных регионов России.

Ассамблея
народов России
Президент России В.В. Путин подписал Указ «О создании Обще-российской общественно-государственной
организации «Ассамблея народов России».
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Официально

выки ребенок получал именно в семье.
Словом, совместное семейное творчество — прекрасная возможность отдохнуть с семьей, посвятить дорогим и близким людям немного своего времени.
Участники подготовились серьезно.
Каждый номер заслуживает внимания,
показывает характер, непохожесть одного ансамбля на другой.
Окончание на 6-й стр.

Каждый из нас может оценить участников и насладиться их выступлениями на канале
YouTube «В кругу Семьи»: https://www.youtube.com/channel/UCaws0wuXzpqN6s2vHeD2

Участие в нем приняли школьники и студенты от 14 до 25 лет
со всех районов Волгоградской области. Их творческие работы
посвящены тематическим направлениям (секциям) конкурса:
«Материальная культура донских казаков (традиционные жилища, одежда, пища, ремесла)», «История малой родины (казачьего округа, станицы, хутора)», «Родословная казачьей семьи», «Семейный архив», «Героические и трудовые подвиги членов казачьей семьи», «Наши земляки - казаки - герои России»,
«Духовная культура донских казаков (обряды, обычаи, сказания, стихи, песни, праздники и торжества) в XIX - XXI вв. (на
основе местного материла)», «Казачий музей – важный фактор
формирования патриотического сознания», «Происхождение
казачества (на основе местного материла)», «Казаки на службе Отечеству (на основе местного материла)», «Российское казачество: прошлое и будущее (на основе местного материла),
«Исторические традиции казачьего самоуправления (на основе
местного материла)».
Окончание на 2-й стр.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Оперативное совещание

Запас лекарств
сформирован
Подготовить предложения по срокам и финансированию обеспечения бесплатными лекарствами всех
проходящих амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции жителей региона, организовать до 1
декабря работу центров амбулаторной диагностики
и лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными
пневмониями на базе медорганизаций первичного звена, разработать план дальнейшей вакцинации добровольцев — эти и другие задачи на оперативном совещании поставил губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров.
Глава региона отметил,
что в Волгоградской области реализуется дополнительный комплекс мер,
направленный на сдерживание скорости распространения коронавирусной инфекции, пневмоний
и простудных заболеваний. Уже развернуто более восьми тысяч инфекционных коек — в начале
декабря их количество составит порядка девяти тысяч. Для повышения скорости выявления заболеваний в зависимости от клинических проявлений и возраста заболевших используются различные методы, в
том числе компьютерная томография и ПЦР-тестирование — проведено более 700 тысяч тестов. В соответствии с методическими
указаниями Минздрава РФ и полученного опыта корректируются
методики лечения.
Сформирован необходимый запас лекарственных препаратов, и он регулярно пополняется. В ежедневном формате ведется мониторинг за выполнением принятых решений и оказанием
медицинских услуг в условиях пандемии. Созданы информационные ресурсные центры на базе комитета здравоохранения и
Волгоградского медицинского университета.
Находящиеся на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции пациенты из наиболее подверженных заболеванию групп
риска — ветераны, пенсионеры, беременные женщины и члены
многодетных семей — уже обеспечиваются бесплатными медикаментами. И число получателей таких наборов существенно возрастет: «Необходимо представить предложения по реализации
решения по бесплатному обеспечению лекарствами всех жителей, проходящих лечение от коронавирусной инфекции в амбулаторных, домашних, условиях», — глава региона особенно подчеркнул, что необходимо сконцентрироваться на сроках, а также
представить финансовый расчет.
Также перед профильным комитетом Волгоградской области
стоит задача до 1 декабря текущего года обеспечить функционирование центров амбулаторной диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями на базе учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Что касается прививочной кампании, то она будет продолжена:
вакцину от гриппа уже получили более миллиона жителей, всего же
предстоит вакцинировать не менее 60% населения региона. Кроме
того, добровольцы от Волгоградской области принимают участие в
клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной
инфекции. В ноябре-декабре в регион поступит еще одна партия
препарата. В связи с этим Андрей Бочаров поставил задачи создать на базе восьми медицинских амбулаторно-поликлинических
организаций специализированные прививочные центры, оборудовать их для хранения вакцины и подготовить медперсонал. Также
предстоит разработать прогнозный график вакцинации и произвести аргументированный отбор добровольцев, прежде всего из
числа медработников, имеющих риск инфицирования. О готовности Волгоградской области к проведению вакцинации от коронавирусной инфекции губернатору доложат до конца недели.

Земля Донская –
край казачий

Сегодня проходит заседание Круглого стола по теме «Земля Донская – край казачий», посвященное
450-летию служения донских казаков Российскому
государству. Данное мероприятие проходит в рамках
проекта «За веру и Отечество».
Его учредителями и организаторами выступают областной
Центр казачьей культуры ВГИИК, Государственное казенное
учреждение ВО «Казачий центр государственной службы»,
Волгоградское региональное отделение «Ассамблея народов
России» при поддержке региональных структур - Комитета по
делам национальностей и казачества и Комитета культуры.
В работе Круглого стола в режиме онлайн принимают участие представители центров казачьей культуры Волгоградской
и Ростовской областей, атаманы и духовники казачьих округов,
учёные историки, педагоги, специалисты в области традиционной казачьей культуры, руководители и кадеты кадетских корпусов и школ, воспитанники казачьих объединений, представители ветеранских и общественных организаций. Основная тема
видеоконференции - история, духовное наследие, образование,
культура Донского казачества.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

20 ноября 2020

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Совет атаманов

Назначена дата
Большого Круга
Состоялся Совет атаманов войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское».

Так как ограничительные меры в связи
с COVID-19 диктуют новые реалии современного мира, мероприятие проходило в

смешанной форме как в режиме видеоконференции, так и в офлайн режиме.
Как нам сообщили в пресс-службе ВКО
«Всевеликое войско Донское», на повестке дня был ряд вопросов, касающихся организации Большого Круга войскового
казачьего общества «Всевеликое войско

Донское». Важность проведения Большого
Круга все понимают. Каждый окружной
атаман высказал свое мнение.
В итоге, большинством голосов атаманов и с благословения владыки Кирилла и
войскового священника отца Георгия, была выбрана дата 6 декабря.

Моя малая Родина

Моя родословная
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Наибольшей популярностью
у конкурсантов пользовались
номинации «История малой
родины (казачьего округа, станицы, хутора)» и «Наши земляки – казаки – герои России».
Ценность всех творческих работ заключается в том, что они
содержат уникальный, оригинальный исследовательский
материал, основанный на неизученных местных исторических документах, семейных
архивах, воспоминаниях родственников и старожилов нашего казачьего края.
Конкурсная комиссия из
числа преподавателей, научных сотрудников вузов, государственных музеев, научных
и методических центров, общественных объединений и
историков-краеведов внимательно изучила работы участников. По традиции, итоги конкурса были подведены после
празднования Дня народного
единства.
В этом году, из-за сложной
эпидемиологической обстановки, завершающий этап конкурса – объявление победителей и
лауреатов проводился дистанционно. По общему признанию
членов конкурсной комиссии,
все без исключения номинанты провели большую исследовательскую работу и творчески
подошли к обработке собранного эксклюзивного исторического материала. Особенно содержательными и интересными были авторские материалы
в номинации «Родословная казачьей семьи». Поэтому было
принято решение – всем авторам творческих работ в нынешнем конкурсе присвоить звание
лауреатов.
И вот как распределились
призовые места в номинациях:
Номинация «История малой
родины (казачьего округа,
станицы, хутора)»:
1 место – Валерия Авилова
(МБОУ «Авиловская СОШ
Иловлинского района Волгоградской области) «История моего храма».
2 место – Виктория Нигматуллина (МБОУ «Качалинская
СОШ №1 Иловлинского муниципального района) «Церковноприходские школы в истории нашего края».

3 место – Виктория Букова
( М КОУ « П о п ко в с к а я С Ш » )
«История родного хутора Попки», Мария Виноградова (МБОУ
«Озерская СОШ Иловлинского
муниципального района») «Хутор Озерки Иловлинского района: прошлое и настоящее».
Номинация «Родословная
казачьей семьи»:
1 место – Мария Кулешова
( М КОУ « И л ь е в с к а я С Ш »
Калачевского муниципального района) «Родословная казачьей семьи Калмыковых»,
2-е место – Кирилл Бондаренков (МОУ СШ № 100 г. Волгоград) «Во имя жизни на земле (по страницам рода Кирилла
Бондаренкова)».
Номинация «Материальная
культура донских казаков»:
1 место – Анна Емельянова
(МОУ СШ № 100, г. Волгоград)
«Казачья кухня донских казаков:
история и современность».
2 место – Дарья Череватова
(МКОУ «Новоаксайская средняя школа» Октябрьского муниципального района) «Быт
новоаксайских (донских) казаков», Иван Попов (ГКОУ
«Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта
С.И. Горшкова) «Жилище
казака».
3 место – Елизавета Неплюева
(МОУ СШ № 100, г. Волгоград)
«Женский костюм донской казачки Волгоградской области
в конце XIX – первой половины XX века».
Номинация «Казачий музей – важный фактор формирования патриотического
сознания»:

1 место – Анатолий Капылов
(ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генераллейтенанта С.И. Горшкова)
«Исследовательский проект
«История возникновения казачьего школьного музея».
Номинация «Героические и
трудовые подвиги членов казачьей семьи»:
1 место – Максим Покидышев
(МОУ СШ № 100, г. Волгоград)
«Гордость нашего рода».
2 место – Максим Осипов
(МБОУ «Новогригорьевская
СОШ Иловлинского района») «Вот такие казаки Кандауровы!».
3 место Кирилл Мамин (МБОУ
«Иловлинская СОШ №2»)
«Чтобы помнили».
Номинация «Духовная культура донских казаков»:
1 место – Виктория Перегудова (ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генераллейтенанта С.И. Горшкова)
«Особенности воспитания детей в семье казаков».
2 место – Оксана Самойленко
(МБОУ «Краснодонская СОШ»
Иловлинского муниципального района) «Духовная культура донских казаков XIX – XXI
века».
3 место – Ирина Романова
(методист МКУК Светлоярского
историко-краеведческого музея) «Семейные отношения,
нормы и правила. Инициации
в среде казачества».
Номинация «Казаки на службе Отечеству»:
1 место – Семен Шевченко
(МОУ СШ № 100, г. Волго-

град) «Участие казаков в Сталинградской битве Великой
Отечественной войны».
Номинация «Наши землякиказаки - герои России»:
1 место – Мария Демещенко
(ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генераллейтенанта С.И. Горшкова)
«Два героя – две судьбы».
2 место – Диана Щурина
(МБОУ «Логовская СОШ Иловлинского муниципального района») «Мой земляк – кавалер
ордена Красного Знамени».
Дополнительная номина-ция
«За новизну темы исследования»:
1 место – Виктория Дмитриева
(ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генераллейтенанта С.И. Горшкова)
«Почему в Урюпинске любят
козу?».
Гран-при:
« Эл е к т р о н н ы й м у з е й
«Жизнь и быт казаков» –
коллективная работа детей, педагогов и родителей
подготовительной группы
«Непоседы» детского сада №5
«Радуга» городского округа
г. Урюпинск.
Все победители и призеры конкурса «Мой край родной, казачий» награждены
дипломами ГК У «Казачий
центр государственной службы». Также руководители авторов всех творческих работ
получили Благодарственные
письма.
Публикацию подготовил

Сергей ПУЧКОВ

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

20 ноября 2020
cossack-circle.livejournal.com

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

День отца

Неделя:
день за днём

Казаки
детьми богаты
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С Праздником
храма!
В день прославления преподобного Мартирия Зеленецкого,
24 ноября, атаман Волгоградского казачьего округа есаул Александр Кривенцев и духовный наставник казаков
Волгоградского казачьего округа иерей Георгий Глазков поздравляют настоятеля храма Святого Праведного Иоанна
Кронштадтского в г. Волгограде иерея Олега Иващенко, клириков и причт храма, атамана, стариков, казаков и казачек станичного казачьего общества «Благовещенская станица» и всех
православных христиан с престольным Праздником храма!

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Николай Здоровцов – атаман станичного казачьего общества «Станица Воскресенская»
окружного казачьего общества
«Волгоградский казачий округ»
войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское».
Ранее его активная гражданская позиция в деле возрождения казачества были отмечены медалью «За возрождение Донского казачества» и
Благодарственным письмом губернатора Волгоградской области «За возрождение казачества
на территории Волгоградской
области».
На протяжении многих лет
Николай Здоровцов, приверженец славных традиций героических предков, успешно развивает кадетско-казачий компонент
в одной из школ Кировского
района Волгограда. Ежегодно
ученики под руководством
опытного казака принимают
участие в военно-спортивных
играх «Внуки Сталинграда»,
«Победа», «Казачий сполох»,
оборонно-спортивной игре
«Боевые рубежи». Семья Здоровцовых пользуются большим
уважением земляков и педагогического коллектива школы,
где обучаются их дети.
В праздничной атмосфере директор Центра социаль-

vk.com/id182596859

Примите наши поздравления с Праздником!
В этот светлый, торжественный день от всей души желаем
Вам и Вашим близким крепости душевных и телесных сил, здоровья, мира, согласия, благодатного содействия Божия в Ваших
трудах во славу Веры Православной, Дона-батюшки и процветания нашего Отечества!
Да хранит Вас Господь!
Слава Богу, что мы казаки!
Быть добру!

Рабочая встреча
Как сообщили нашей редакции в пресс-службе
Волгоградского казачьего округа, состоялась рабочая встреча атамана Волгоградского казачьего
округа с командованием 33-го инженерного саперного полка.
ной защиты населения по
Кировскому району Волгограда
Ольга Корсунова и директор
Кировского центра социального обслуживания населения
Ольга Орлова вручили Николаю
Здоровцову Почетную грамоту и
ценный подарок, прозвучали теплые слова и поздравления.
В преддверии Дня отца был отмечен и казак Усть-Медведицкого
казачьего округа Дмитрий Ва-

лерьевич Копылов (на снимке).
Сотруд-ники ГКУ «Центра социальной зашиты населения
по Серафимовичскому району»
вручили ему Благодарственное
письмо Волгоградской областной Думы за укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей, личный пример
в воспитании детей, полное и
гармоничное развитие их личности и в связи с Днем отца

в Волгоградской области. От
комитета социальной защиты населения Волгоградской
области Дмитрию Копылову
был вручен также диплом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации
«Семья – хранитель традиций».
Мы сердечно поздравляем наших земляков с высокой оценкой их труда!

На защите Отечества

Казачья Застава
Атаман Кривенцев А.А, начальник окружной службы по взаимодействию с военными организациями Зыков В.В. и председатель Совета стариков Сотник В.В. в беседе с командиром воинской части подполковником Реуцким П.П. и замполитом Лебедевым А.В. договорились о сотрудничестве между
Волгоградским казачьим округом и 33-м инженерным саперным полком.

Поможем,
чем можем
Атаману Всероссийского казачьего общества казачьему генералу Николаю Долуде поступило обращение от ветеранов возрождения казачьего движения
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
В центре патриотического воспитания молодёжи
«Отечество» города Волжский Волгоградской области
состоялась военно-патриотическая игра «Застава», в
которой приняла участие молодёжь Федерации казачьего рукопашного боя.
Как сообщил нашей редакции заместитель атамана
Волжского казачьего округа Николай ЛЕТУНОВСКИЙ,
в рамках тренировочных занятий и военно-спортивных
состязаний среди юных казаков, прошла высокотехнологичная игра лазертаг и соревнования по спортивному мечевому бою, дети и подростки
провели занятия на свежем
воздухе, укрепив свое здоровье и получив навыки спор-

тивного мастерства, основанные на казачьих традициях. А
это, в свою очередь, привлекает внимание детей дошкольного и младшего школьного
возраста, подростков к возрождению казачьей народной
игровой культуры. Народные
игры казаков со времен глубокой старины призваны готовить воина с юных лет к защите своего Отечества, тренировать его сноровку, выучку и
самообладание.

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

В письме казаки обратились к батьке с просьбой оказать помощь многодетной казачьей семье Александра и
Ирины Косовых, проживающих в станице Краснодонецкой
Белокалитвинского района Ростовской области.
Семья Косовых пострадала вследствие пожара, который
лишил их дома, вещей, документов. К сожалению, на этом беды, выпавшие на долю Александра и Ирины, не закончились.
Спустя короткое время от пневмонии скончался отец главы
семейства.
Правление Всероссийского казачьего общества выражает
соболезнования семье Александра и Ирины в связи с утратой
близкого человека.
Руководством и сотрудниками штаба Всероссийского казачьего общества принято решение оказать материальную помощь семье в размере однодневного заработка каждого из
39-ти работников, на карту СберБанка по номеру:

5469 5200 2324 0039

(Ирина Алексеевна Косова, тел.: 8-960-451-28-84)
Просим всех, кто хочет и может поддержать семью казака
в трудное время, перечислять денежные средства на указанную карту.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 23.11 по 29.11

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Доктор Преображенский» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 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 «Грозный». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «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 Премьера. Остросюжетный
детектив «Первый отдел» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.25 Детективный сериал
«Чужое лицо» (16+)

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.15 «Детки-предки» (12+)
09.20 «Кот в сапогах» (0+)
11.00 «Гости из прошлого» (16+)
20.00 «Родком» (12+)
20.45 «Люди в черном.
Интернэшнл» (16+)
22.55 «Небоскреб» (16+)
00.55 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.55 «Живое» (18+)
ужасов США, 2017 г.
03.45 «Меган Ливи» (16+)
05.25 «Сезоны любви» (16+)
06.15 «Царевна-лягушка» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
новомосковская. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Другие Романовы».
«Всегда Великая княгиня». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Нерон: в защиту
тирана». Д/ф (12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 «Первые в мире». Д/с
«Автомат Федорова». (12+)
09.50 «Запомните меня
такой». Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Искатели
кладов». Д/ф (12+)
13.15 «Виктор Гюго. Враг
государства». (12+)
14.10 Провинциальные музеи
России. Бухта Тихая. (12+)
14.40 85 лет со дня рождения
Ларисы Васильевой.
Линия жизни. (12+)
15.30 «Энциклопедия загадок». Д/с
«Тайна Чертова городища». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
16.25 «Наталья Макарова.
Две жизни» Д/ф (12+)
17.10 Роман в камне. «Португалия.
Замок слез». Д/ф (12+)
17.40 Жизнь замечательных
идей. «Машина времени:
фантазии прошлого или
физика будущего?». (12+)
18.10 К юбилею оркестра.
Бэла Руденко. (12+)
19.05 Ступени цивилизации. Д/ф
20.00 К 90-летию Игоря
Золотусского. «Книги
моей судьбы» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.45 К 90-летию со дня
рождения Владимира
Максимова. Острова. (12+)
22.30 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
23.15 «Виктор Гюго. Враг
государства». Телесериал (12+)

00.10 «Восемь смертных
грехов». Д/с (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 Большой балет. (12+)
02.55 «Снежный человек
профессора Поршнева». Д/ф (12+)
03.35 Красивая планета. «Италия.
Ансамбли Сакри-Монти в
Пьемонте и Ломбардии». (6+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «На безымянной высоте»(12+)
11.00 Военные новости
11.05 «На безымянной высоте»(12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» Д/с «Танкоград.
Челябинский тракторный
завод». Премьера! (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с
Сергеем Медведевым» Д/с
«Фельдмаршал Роммель. «Лис
пустыни». Премьера! (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Тревожный месяц
вересень» Х/ф (12+)
02.30 «Разорванный круг». Х/ф (12+)
03.55 «Рысь»Х/ф (16+)
05.30 «Шел четвертый год
войны...» Х/ф (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 «Дорога» (0+)
13.05 «Живи, село!» Д/ф (12+)
13.20 «Прощание славянки» Х/ф (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Золотое кольцо. Переславль»
16.55 «Святой Георгий» Д/ф (12+)
17.55 Свадебный подарок» Х/ф (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.25 «Среди добрых
людей» Х/ф (12+)
23.05 «Прямая линия жизни» (0+)
00.00 Цикл «Церковь молодая» 12+
00.30 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.05 «День Патриарха» (0+)
01.15 «Rе:акция» (12+)
01.50 «Новый день». (0+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.30 Цикл «Хранители семьи» 12+
03.45 «Историограф» Д/ф (12+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВТОРНИК, 24 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+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Доктор
Преображенский» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 140-летию
Александра Блока. 16+
01.15 «Время покажет» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 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»
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 «Грозный». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

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+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Первый отдел» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «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» (0+) Мультсериал
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+) Мультсериал
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.20 «Безумный Макс.
Дорога ярости» (16+)
13.40 «Воронины» (16+)
15.40 «Кухня» (16+)
19.30 «Родком» (12+)
21.00 «Люди в черном» (0+)
22.55 «Веном» (16+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 «Меган Ливи» (16+)
03.55 «Ангелы Чарли» (0+)
05.20 «Сезоны любви» (16+)
06.10 «Заколдованный
мальчик» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
фабричная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Нерон: в защиту
тирана». Д/ф (12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 «Первые в мире».
Д/с «Шпионский «жучок»
Термена». (12+)
09.50 «Запомните меня
такой». Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.15 ХХ век. «Короткие
истории». 1964. (12+)
13.00 Красивая планета (6+)
13.15 «Виктор Гюго. Враг
государства» (12+)
14.10 Провинциальные музеи
России. Оренбург. (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Цвет времени. (12+)
15.30 «Восемь смертных
грехов». Д/с (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Красивая планета. (6+)
17.45 Жизнь замечательных
идей. (12+)
18.10 К юбилею оркестра. (12+)
19.05 Ступени цивилизации.
20.00 К 90-летию Игоря
Золотусского. (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор. (6+)
22.30 «Белая студия». (6+)
23.15 «Виктор Гюго. Враг
государства». Телесериал (12+)
00.10 «Восемь смертных
грехов». Д/с (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
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01.00 ХХ век. «Короткие
истории». (12+)
01.45 «Нерон: в защиту тирана»
02.40 К юбилею оркестра. (12+)
03.30 Роман в камне. Д/ф (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
09.35 «Легендарные полководцы»
10.20 «Оперативный псевдоним»
11.00 Военные новости
11.05 «Оперативный псевдоним»
14.00 Новости дня
14.15-15.00 «Оперативный
псевдоним»
15.00 Военные новости
15.05 «Оперативный псевдоним»
19.00 Новости дня
19.30 «Спецрепортаж» (12+)

19.50 «Трудовой фронт ВОВ» (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 «Суворов»Х/ф (0+)
02.45 «Личной безопасности
не гарантирую...» Х/ф (12+)
04.15 «Разорванный круг». Х/ф (12+)
05.35 «Внимание! Всем постам...»

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 «СВОЕ с Андреем Даниленко»
12.30 Ответ священника (0+)

13.30 «Мы, нижеподписавшиеся»(0+)
15.00-16.00 «Монастырская кухня»
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Довмонт» Д/ф (12+)
17.05 «Сохрани жизнь» (0+)
17.55 «Среди добрых людей» (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.25 «Ожидание полковника
Шалыгина» Х/ф (6+)
23.10 Ответ священника (0+)
00.05 «Ряса» Цикл «Встреча» 12+
00.35 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.10 «День Патриарха» (0+)
01.25 «Rе:акция» (12+)
02.00 «Новый день» (0+)
02.45 «Я хочу ребенка» (12+)
03.15 «В поисках Бога» (12+)
03.45 «Историограф» Д/ф (12+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СРЕДА, 25 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+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Доктор
Преображенский» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 95-летию Нонны
Мордюковой. 12+
01.15 «Время покажет» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 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 «Грозный». (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

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+)
19.30 «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+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.15 «Чужое лицо» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+) Мультсериал
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Секретные материалы.
Борьба за будущее» (16+)
13.20 «Воронины» (16+)
15.45 «Кухня» (16+)
20.00 «Родком» (12+)
21.00 «Люди в черном-2» (12+)
22.40 «Морской бой» (12+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.15 «Ангелы Чарли» (0+)
03.55 «Ангелы Чарли-2» (12+)
05.30 «Сезоны любви» (16+)
06.15 «Сказка о рыбаке
и рыбке» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
подземная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Фактор Ренессанса» Д/ф
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 95 лет со дня рождения
Нонны Мордюковой (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.15 ХХ век. «Поговорить
нам необходимо. Марк
Бернес». 1971. (12+)
13.15 Большой балет. (12+)
15.10 Красивая планета. (6+)
15.30 «Восемь смертных
грехов». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
16.20 «Библейский сюжет». (12+)
16.50 «Белая студия». (6+)
17.35 Красивая планета. (6+)
17.45 Жизнь замечательных идей.
18.15 К юбилею оркестра. (12+)
19.05 Ступени цивилизации. (12+)
20.00 К 90-летию Игоря
Золотусского. (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 95 лет со дня рождения
Нонны Мордюковой. Острова. (12+)
21.45 «Молодая гвардия». Х/ф (0+)
23.15 «Виктор Гюго. Враг
государства». Телесериал (12+)
00.10 «Восемь смертных
грехов». Д/с (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 ХХ век. «Поговорить нам
необходимо. Марк Бернес». (12+)
01.55 «Нерон: в защиту тирана».

02.50 К юбилею оркестра. Ирина
Архипова и Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. (12+)
03.35 Красивая планета. (6+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Специальный
репортаж» (12+)
09.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.20 «Оперативный псевдоним»
11.00 Военные новости
11.05 «Оперативный псевдоним»
14.00 Новости дня
14.50 «Оперативный псевдоним-2:
Код возвращения» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Оперативный псевдоним-2:
Код возвращения» (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Трудовой фронт ВОВ». (12+)
20.40 «Последний день» (12+)
21.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Шумный день». Х/ф (6+)
02.35 «Медный ангел». Х/ф (12+)
04.00 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф (0+)
05.10 «Личной безопасности
не гарантирую...» Х/ф (12+)
06.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «В поисках Бога» (12+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 «Мы, нижеподписавшиеся»
Х/ф (0+)
15.00-16.00 «Монастырская кухня»
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «СВОЕ с Андреем Даниленко»
17.15 Цикл «Церковь молодая» 12+
17.50 «Ожидание полковника
Шалыгина»Х/ф (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.25 «Судьба человека» Х/ф (0+)
23.30 Ответ священника (0+)
00.25 «Золотое кольцо. Переславль»
00.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Rе:акция» (12+)
02.00 «Новый день». (0+)
02.45 «Пилигрим» (6+)
03.15 «Знак равенства» (16+)
03.30 «Лица Церкви» (6+)
03.45 «Историограф» Д/ф (12+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 26 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+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Доктор
Преображенский» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К юбилею Нины Гребешковой.
01.15 «Время покажет» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 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 Детективный телесериал
«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 «Грозный». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

НТВ
06.00 «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+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.30 «Законы улиц» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+) Мультсериал
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «Секретные материалы.
Хочу верить» (16+)
13.15 «Воронины» (16+)
15.45 «Кухня» (16+)
20.00 «Родком» (12+)
21.00 «Люди в черном-3» (12+)
23.00 «Точка обстрела» (16+)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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00.50 «Дело было вечером» (16+)
01.50 «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.40 «Мстители» (12+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)
06.10 «Аленький цветочек» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
дворянская. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф
09.30 Новости культуры (12+)
09.40 К 95-летию со дня рождения
Нонны Мордюковой. (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.15 ХХ век. Встреча в Концертной
студии «Останкино» (12+)
13.15 «Виктор Гюго. Враг
государства» (12+)
14.05 Провинциальные музеи
России. Алушта. (12+)
14.35 Линия жизни. Фабио
Мастранджело. (12+)
15.30 «Восемь смертных грехов»
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
16.20 Моя любовь – Россия! (12+)
16.50 «2 Верник 2». (6+)
17.45 Жизнь замечательных
идей. (12+)
18.10 К юбилею оркестра. (12+)
19.05 Ступени цивилизации. Д/ф
20.00 К 90-летию Игоря
Золотусского (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга.
Владимир Крупин. (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.45 К 95-летию со дня
рождения Нонны Мордюковой.
«Молодая гвардия». Х/ф (0+)
23.05 Цвет времени. Ван Дейк. (12+)
23.15 «Виктор Гюго. Враг
государства». (12+)
00.10 «Восемь смертных
грехов». Д/с (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 ХХ век. Встреча в Концертной
студии «Останкино» с Михаилом
Ульяновым. 1981. (12+)
02.00 «Фактор Ренессанса».
Д/ф (12+)
02.55 К юбилею оркестра. (12+)
03.40 Красивая планета. (6+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «НЕ ФАКТ!» (6+) (Со
скрытыми субтитрами)
09.55 «Оперативный псевдоним-2:
Код возвращения» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Оперативный псевдоним-2:
Код возвращения»(16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Ладога» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Ладога» (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Спецрепортаж» (12+)
19.50 «Трудовой фронт ВОВ» (12+)
20.40 «Легенды телевидения». (12+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)

00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «По тонкому льду». Х/ф (12+)
03.40 «В небе «ночные ведьмы» Х/ф
05.00 «Медный ангел». Х/ф (12+)
06.20 «Афганский
дракон». Д/ф (12+)
06.55 «12 жизней Отто
Шмидта». Д/ф (12+)

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» 12+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

Спас

НТВ
06.05 «Небеса обетованные» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «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 «Секрет на миллион». (16+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Международная пилорама»
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Отава Е» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.30 «Законы улиц» (16+)

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 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.50 «Валькины несчастья». (12+)
04.05 «Версия». (12+)

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+)
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» (16+)
04.25 «Законы улиц» (16+)

СТС

Звезда

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+) Мультсериал
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Час расплаты» (12+)
13.25 «Точка обстрела» (16+)
15.15 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Русские не смеются» (16+)
22.00 «Стекло» (16+)
00.40 «Очень страшное кино-4» (16+)
02.05 «Секретные материалы.
Борьба за будущее» (16+)
04.10 «Секретные материалы.
Хочу верить» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Сказка о золотом
петушке» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

08.20 «История морской
пехоты России» Д/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «История морской
пехоты России»/ф (12+)
10.35 «Цепь»(16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Цепь»(16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Цепь» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Цепь» (16+)
19.00 Новости дня
19.40 «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Смерть шпионам. Ударная
волна». Телесериал (Беларусь,
Россия, 2012). 1-4 серии (12+)
00.10 «Десять фотографий».
Премьера! (6+)
01.05 «Ладога». Телесериал
(Россия, 2013). 1-4 серии (12+)
04.45 «Тревожный месяц вересень».
Художественный фильм (к/
ст.им.А.Довженко, 1976) (12+)
06.15 «Военные врачи. Военный
врач Николай Пирогов.
Тайный советник науки».
Документальный фильм (12+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
готическая. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
09.15 Красивая планета. (6+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 «Руфь» Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.20 Шедевры старого кино.
«Пирогов» Х/ф (12+)
12.50 Открытая книга.
Владимир Крупин (12+)
13.15 «Виктор Гюго. Враг
государства» (12+)
14.10 Провинциальные музеи
России. Подольск. (12+)
14.40 К 200-летию со дня рождения
Фридриха Энгельса. (12+)
15.30 «Восемь смертных грехов»
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Письма из провинции.
Курильские острова. (12+)
16.35 «Энигма. Виктор
Третьяков». (12+)
17.15 «Первые в мире». Д/с (12+)
17.30 Больше, чем любовь.
Дмитрий и Зинаида Лихачевы. (12+)
18.10 К юбилею оркестра. (12+)
19.00 Красивая планета. (6+)
19.15 «Царская ложа». (6+)
20.00 «Смехоностальгия». (6+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 75 лет Виктору Коклюшкину.
Линия жизни. (12+)
21.40 Конкурс юных талантов
«Синяя птица». (6+)
23.15 «2 Верник 2». (6+)
00.10 Новости культуры (12+)
00.30 «Железная леди». Х/ф (12+)
02.15 «Фактор Ренессанса».
Д/ф (12+)
03.10 Искатели. «Ларец
императрицы». (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 «Довмонт»
Документальный фильм (12+)
13.25 «Месяц май»
Художественный фильм (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Филипп и Варфоломей»
Цикл «Апостолы» 12+
17.10 «Григорий Палама»
Документальный фильм (12+)
17.25 «Чистое небо»
Художественный фильм (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.25 «Следы империи» (16+)
23.05 «Чучело» Художественный
фильм (0+)
00.20 «Чучело» Художественный
фильм (0+)
01.25 «День Патриарха» (0+)
01.40 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
02.30 «Rе:акция» (12+)
03.00 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.45 «И будут двое...» (12+)
04.35 «Прямая линия жизни» (0+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СУББОТА, 28 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+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» 6+

15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.45 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Красавчик со стажем» 16+
00.45 «Лучше дома места нет» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

12.30 «Доктор Мясников»(12+)
13.30 «Ночь после выпуска». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Самый лучший муж». (12+)
01.05 «Когда наступит
рассвет». (12+)
04.20 «Как же быть сердцу». (12+)

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 «Здесь твой фронт» Х/ф (16+)
15.00-16.00 «Монастырская кухня»
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Слава Богу за все.
Крестный путь Святителя
Иоанна Златоуста» Д/ф (12+)
17.30 «Судьба человека» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.25 «Чистое небо» Х/ф (12+)
23.35 Ответ священника (0+)
00.30 «Григорий Палама» Д/ф (12+)
00.45 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.20 «День Патриарха» (0+)
01.35 «Rе:акция» (12+)
02.05 «Новый день» (0+)
02.50 «СВОЕ с Андреем Даниленко»
03.20 Д/ц «День Ангела» 12+
03.45 «Историограф» Д/ф (12+)
04.25 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ПЯТНИЦА, 27 ноября
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 23.11 по 29.11

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.
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 «Люди в черном» (0+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.05 «Люди в черном-2» (12+)
15.45 «Люди в черном-3» (12+)
17.45 «Люди в черном.
Интернэшнл» (16+)
20.00 «История игрушек-4» (6+)
22.00 «Дамбо» (6+) Фэнтези
00.15 «Сонная лощина» (12+)
02.20 «Час расплаты» (12+)
04.20 «Очень страшное
кино-4» (16+)

05.30 «Шоу выходного дня» (16+)
06.20 «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал

Россия к
07.30 «Библейский сюжет». (12+)
08.05 «Гуси-лебеди». «Как грибы
с горохом воевали». «Капризная
принцесса». Мультфильмы. (0+)
09.05 «Повод». Художественный
фильм (Одесская к/ст, 1986)
Режиссер А.Полынников. (12+)
11.15 «Святыни Кремля». Д/с (12+)
11.40 Знакомые незнакомцы.
Григорий Шпигель. «Воздушный
извозчик»Х/ф (12+)
13.05 «Эрмитаж»(12+)
13.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
14.15 Земля людей.
«Ногайцы. Последние
кочевники Европы». (12+)
14.45 «Маленький бабуин
и его семья»Д/ф (12+)
15.45 К 175-летию Русского
географического общества.
«Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». Д/с (12+)
16.30 Премьера. Большой
балет. (12+)
18.55 «Забытое ремесло».
Д/с «Целовальник». (12+)
19.10 «Мозг. Эволюция». Д/ф (12+)
20.15 Больше, чем любовь.
Константин Симонов и
Валентина Серова. (12+)
21.00 Кино на все времена.
«Профессия: репортер». Х/ф (12+)
23.00 «Агора» (6+)
00.00 Клуб 37. (6+)
01.10 «Руфь» Х/ф (12+)
02.35 «Маленький бабуин
и его семья» Д/ф (12+)
03.25 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Матрос Чижик». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Матрос Чижик». Х/ф (0+)
10.00 «Легенды музыки» (6+)
10.30 «Легенды кино».
Донатас Банионис (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Луис Корвалан.
Операция «Доминго» (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
12.05 «Улика из прошлого».
«Темная сторона подсознания.
На что способен гипноз?» (16+)

5

(Со скрытыми субтитрами)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Ростовна-Дону – Азов». Премьера! (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
Премьера! (12+)
15.25 «Морской бой». Премьера! (6+)
16.30 «Вариант «Омега». Телесериал
(СССР, 1975). 1-5 серии (12+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» с
Николаем Петровым.
19.25 «Вариант «Омега». Телесериал
(СССР, 1975). 1-5 серии (12+)
00.35 «Двойной капкан». Х/ф (12+)
02.55 «Зафронтовые разведчики».
Документальный фильм (12+)
03.30 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
03.45 «Цепь»(16+)
06.35 «Цепь» (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Довмонт»
Документальный фильм (12+)
07.25 «Притчи – 1» Х/ф (0+)
08.30 «Знак равенства» (16+)
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» (6+)
11.30 «Пилигрим»« (6+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед» (6+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
14.35 «Я хочу ребенка» (12+)
15.10 «Исповедь, молитва и пост»
Цикл «Человек перед Богом» 12+
15.45 «Дело» Х/ф (0+)
17.30 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
18.30 «Чучело» Х/ф (0+)
19.50 «Чучело» Х/ф (0+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Дорога» (0+)
23.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
23.30 «Поп» Художественный
фильм (16+)
01.50 «Батюшка Дмитрий»
Документальный фильм (12+)
02.40 «День Патриарха» (0+)
02.55 «Встреча» (12+)
03.45 «Дорога» (0+)
04.35 «Пилигрим» (6+)
05.05 «Историограф» Д/ф (12+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ноября
Первый канал
05.10 «Не может быть!» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Не может быть!» 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 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Без антракта» 16+
16.35 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Точь-в-точь» 16+
19.20 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
00.05 «Самые. Самые. Самые» 18+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.05 «Как же быть сердцу-2». (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 «Завтра будет
новый день». (12+)
18.15 Конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 К 65-летию первой советской
антарктической экспедиции (12+)
02.30 «Как же быть сердцу». (12+)

НТВ
06.00 «Можно, я буду звать
тебя мамой?» (16+)
07.40 «Центральное
телевидение» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.

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

17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Суперстар!
Возвращение» (16+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.20 «Скелет в шкафу» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.30 «Законы улиц» (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
08.35 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
12.25 «История игрушек-4» (6+)
14.25 «Дамбо» (6+) Фэнтези
16.40-22.00 «Монстры
на каникулах» (6+)
22.00 «Седьмой сын» (16+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
01.00 «Стекло» (16+)
03.30 «Мстители» (12+)
04.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Золотая антилопа» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

21.10 К 95-летию со дня
рождения Нонны Мордюковой.
«Комиссар» Х/ф (12+)
22.55 Летний концерт в парке
дворца Шенбрунн. (12+)
00.30 «Прохожая из СанСуси» Х/ф (16+)
02.25 Диалоги о животных. (6+)
03.05 «Завещание Баженова». (6+)

Звезда
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №42» (12+)
12.30 «Секретные материалы». Д/с
«Французское Сопротивление.
Русский след» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.55 «Оружие Победы». Д/с (6+)
15.05 «Танкист» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
23.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 «Частная жизнь». Х/ф (12+)
02.40 «Матрос Чижик». Х/ф (0+)
04.05 «Двойной капкан». Х/ф (12+)
06.15 «Брат на брата. Николай
Петин – Петр Махров». Д/ф (12+)

Россия к

Спас

07.30 Мультфильмы. (0+)
08.15 «Морские ворота». Х/ф (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». (12+)
10.55 «Мы – грамотеи!». (6+)
11.35 Юбилей Нины Гребешковой.
«Любочка» Х/ф (12+)
12.50 Больше, чем любовь. Нина
Гребешкова и Леонид Гайдай. (12+)
13.30 Письма из провинции.
Курильские острова. (12+)
14.00 Диалоги о животных. (12+)
14.40 «Другие Романовы».
«Есть дар иной, божественный,
бесценный...». (12+)
15.10 «Коллекция». Д/с
«Музей Бельведер». (12+)
15.40 «Игра в бисер» (12+)
16.20 Иллюзион. «Прохожая
из Сан-Суси»Х/ф (16+)
18.15 Больше, чем любовь.
Белла Ахмадулина и
Борис Мессерер. (12+)
19.00 «Пешком...». Клин ямской. (6+)
19.30 «Романтика романса».
Евгению Долматовскому
посвящается... (12+)
20.30 Новости культуры (12+)

06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00-08.00 «Монастырская кухня»
08.00 «Зерно истины» (0+)
08.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.30 Д/ц «День Ангела» 12+
11.00 Божественная литургия. (0+)
13.50 «Батюшка Дмитрий» Д/ф (12+)
14.50 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.30 «Дорога» (0+)
16.30 «Поп» Х/ф (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран»
21.20 «Пастырь. Памяти Дмитрия
Смирнова» Д/ф (12+)
21.55 Парсуна (12+)
22.55 «Щипков» (12+)
23.30 «Лица Церкви» (6+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 RES PUBLICA (16+)
00.55 «Следы империи» (16+)
02.25 «Главное с Анной Шафран».
04.30 «Щипков» (12+)
05.00 «Пастырь. Памяти
Дмитрия Смирнова»
Документальный фильм (12+)
05.30 Д/ц «День Ангела» 12+
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В кругу Семьи
Фестиваль народного творчества

Сегодня мы знакомим Вас с некоторыми участниками Фестиваля.
Семейное трио
казачьего ансамбля
«Семья» (семья Буровых, на снимке справа),
г. Волгоград.
В составе семейного ансамбля Дмитрий Викторович, Наталья Владимировна и дочь Екатерина. Дмитрий
Викторович и Наталья Владимировна, являются идейными вдохновителями фестиваля «В кругу Семьи», а
также руководителями образцового казачьего ансамбля «Семья». Как руководители ансамбля, Дмитрий
Викторович и Наталья Владимировна взрастили не одно поколение ребят, воспитанное на казачьей
культуре и ее традициях. Они — авторы исследования по приобщению детей к традициям культуры
казаков и многочисленных научно-методических материалов. Дмитрий Викторович владеет игрой
на народных инструментах: на балалайке, гармони, рылее, гитаре, бубне, тростниковой дудке. Для
Екатерины казачья песня тоже стала смыслом жизни. Она является артисткой Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля». А Наталья Владимировна, кстати, инициатор рубрики «Казачья
кухня» в нашей газете.
Семейный фольклорный ансамбль

«Старая станица»

Семья Гудковых

(семья Гудковых),
Волгоградская область,
Даниловский район.
В составе семьи 12 человек. Когдато семья переехала из Москвы в станицу Берёзовскую по приглашению
настоятеля старообрядческой церкви
Рожества Пресвятыя Богородицы. С тех
пор эта семья стала образцом семейной верности и культурной драгоценностью Волгоградской области. Людмила
и Алексей могут гордиться своими детьми. Сыновья Григорий и Ермоген окончили Санкт-Петербургскую военную
академию, дочки Капитолина, Анфиса
и Варвара учатся в Камышинском филиале Волгоградского института искусств и культуры. Никифор, Феодора,
Феврония, Евфросиния и Порфирий учатся в Берёзовской казачьей школе. Ребята
имеют музыкальное образование по классу фортепиано, домры и баяна.
Ансамбль старинной
казачьей песни

«Казачья справа»,

«Казачья справа»

г. Волгоград
В составе участников ансамбля «Казачья справа» две семейно-родственные
группы: семья Казаку и семья Быковых.
Интересно, что обе семьи появились
на свет в один день – 06.08.2005 года.
Довольно часто вместе с участниками
ансамбля выступают и их дети: Казаку
Андрей, Быковы Василиса и Леонид.
Ансамбль старинной казачьей песни
«Казачья справа» был создан летом 2016
года как творческая мастерская для изучения традиционной песенной культуры
донских казаков. Всего за несколько лет
ансамбль стал настоящим профессиональным фольклорно-этнографическим
коллективом, участвующим в образовательных проектах, престижных российских и международных конкурсах и
фестивалях.
Семейная группа

«Здоровцы»

«Здоровцы»

Семья Завацких

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

(семья Здоровцовых), г. Волгоград
В составе группы дружная, сплоченная
семья Здоровцовых: Николай Павлович,
Наталья Александровна и их замечательные сыновья: Алексей и Святослав.
Ребята учатся в одной школе, а мама работает там учителем начальных классов.
Повезло же школе № 110 Кировского
района!
Но, главная опора семьи – это муж и
отец, Николай Павлович Здоровцов, атаман станичного казачьего общества станица «Воскресенская» Волгоградского
казачьего округа. Секрет этой творческой
семьи в глубоких музыкальных и казачьих
традициях, передающихся из поколения
в поколение.
Ансамбль семей казачьей песни
«Чарочка», г. Ярославль
В составе ансамбля несколько семей:
Семья Белкиных – Александр Леонидович,
Светлана Валентиновна и Мария.
Семья Косоуровых – Олег Юрьевич,
Ольга Николаевна, Анастасия, Вика и
Егор. Семья Некрасовых - Александр
Германович, Оксана Сергеевна, Лиза,
Мария и Татьяна. Семья Житовых Светлана Сергеевна с дочерью Машей.

Молодежный ансамбль казачьей песни «Чарочка» появился в Ярославле в
1998 году.
Основателем и художественным руководителем коллектива стала Светлана
Валентиновна Белкина. Ее супруг Александр Леонидович Белкин является аккомпаниатором ансамбля и аранжировщиком музыкальных композиций.
Ансамбль «Чарочка» — это большой и
дружный коллектив семей, которые всегда вместе, рука об руку идут по творческому пути, умеют трудиться и весело отдыхать. При ансамбле создан коллективспутник детский ансамбль казачьей песни
«ПЛЕТЕНЬка», который в настоящее время насчитывает более 100 участников от
4 до 16 лет.
Семейный казачий ансамбль
«Тырса» (семья Лебедевых),
г. Новосибирск
Семейный ансамбль, руководители и
вдохновители которого, конечно же, родители. Михаил Александрович – старший
вахмистр станицы Новониколаевского
казачьего землячества им. Ермака
Тимофеевича. Потомки Михаила Александровича когда-то переселились в ЮжноУссурийский край и там обосновались.
Надежда Денисовна — удмуртка, поддерживает убеждения супруга и стремится сохранять в семье народные традиции.
Вместе с детьми Мироном, Антониной,
Таисией, Оксаной, Богданом семейный творческий коллектив трудится над
освоением традиционных песен казаков
и удмуртов.

Семейный
дуэт Стрельниковых

(мама Елена Сергеевна и сын Иван),
Московская область,
Ленинский район.
Елена Сергеевна руководит фольклорным ансамблем. Она деятельный и активный пропагандист народного искусства. Елена Сергеевна является постоянным участником семинара-практикума
«На речке Камышинке». С малых лет
вместе с сыном Иваном они познают
казачью культуру. Не случайно в программе их выступления звучит протяжная песня Иловлинского района Волгоградской области «Соловей кукушечку уговаривал».

И это далеко не все участники фестиваля народного творчества «В кругу
Семьи». Жюри будет непросто определить
лучших. Но пока экспертный совет подводит итоги, мы спросили Наталью Бурову о
том, как проходит их работа:
«Каждый член экспертного совета просмотрел все творческие номера. В оценке
участников, кроме критериев, указанных в
положении, эксперты учитывают и другие
аспекты: музыкальную сторону номера,
эмоциональный посыл участников, уникальность семейного состава. Ведь перед
нами выступали не просто фольклорные
ансамбли, а ансамбли семейные. Самый
оптимальный способ определения победителей в данном случае – это ориентация на
максимальное количество баллов.
Материалы оценивались по 10-бальной
шкале в соответствии с Положением.
10 баллов – Гран-при;
9-9.9 баллов – лауреат I степени;
8-8,9 баллов – лауреат II степени;
7-7,9 баллов – лауреат III степени;
До 7 баллов – участник.
В такой системе оценок мы можем
присудить столько первых мест, сколько
участников достигнет необходимого количества баллов…
При этом экспертный совет Фестиваля
оставляет за собой право наградить отдельные творческие семейно-родственные
группы или отдельных участников специальными дипломами. Но не забывайте – каждый желающий может посмотреть творчество семей и отметить понравившиеся выступления на канале
YouTube: https://www.youtube.com/
channel/UCaws0wuXzpqN6s2vHeD2
Напомним, фестиваль проводится
при поддержке окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ»
ВКО «Всевеликое войско Донское», комитета по культуре администрации
Волгограда, департамента по образованию администрации Волгограда, муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский
центр Краснооктябрьского района
Волгограда».
Информационный спонсор фестиваля Волгоградская областная еженедельная общественно-политическая газета
«Казачий КругЪ».

Светлана ЖДАНОВА

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

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Капусту по праву относят к чрезвычайно полезным
овощным культурам, причем абсолютно в любом виде. Согласно утверждениям диетологов, самой ценной для организма человека является соленая или
квашеная капуста, так как в ее составе присутствует намного большее количество аскорбиновой кислоты, чем в свежем овоще. А что говорить о великолепных вкусовых качествах капусты маринованной,
которая невероятно аппетитна в сопровождении отварного картофеля, а также как основа для закусок
и салатов. Предлагаю вашему вниманию несколько
проверенных рецептов.

В СтОЛИце завершила работу Всероссийская выставка произведений художников – любителей и народных мастеров «Великому подвигу посвящается…»,
которая стала финальным аккордом Всероссийской
выставки-смотра «Салют Победы».

Картина «Дума казака»

После конкурсного отбора,
начиная с самых малых населенных пунктов России, были
определены работы художников, признанные лучшими. От Калачевского района
– это картина «Дума казака»,
написанная местным художником Иваном Шереметом
(на снимке).

Как сообщила районная
газета «Борьба», о патриотической выставке Иван Михайлович узнал от сотрудников
Калачевского районного дома культуры, они же помогли ему организовать участие.
Отборочный этап проходил в
Волгограде, где из семи работ Ивана Шеремета, преи-

Маринованная капуста
— простой рецепт
Что потребуется: капуста — 2 кг, чеснок — 4 зубчика, морковь — 1 шт.
Маринад: вода — 1 литр, уксус 9 % —

«Павел Павлович задумался, что станет через много лет
с его богатой коллекцией и
кто в будущем продолжит его
большое дело по сохранению
казачьих традиций, - говорит
художник. – Таким, в думах, я
его и изобразил.
Сам Иван Михайлович
на Всероссийской выставке произведений художников – любителей и народных
мастеров «Великому подвигу посвящается…» не был.
Диплом об участии ему был
выслан по почте и вручен исполняющей обязанности на-

чальника отдела культуры
Калачевского района Инной
Александровной Алеевой.
Как и любому творческому
человеку, Ивану Михайловичу
приятно, что его работа получила высокую оценку зрителей. В настоящее время Иван
Михайлович активно продолжает творить новые произведения искусства. Художник поделился, что главная его мечта
– организовать в Волгограде
персональную выставку своих
многочисленных работ.

Калачевский район

моя история

Люби и знай свой край
КАЖДЫЙ из нас должен
знать историю, культуру и
традиции наших предков,
чтобы и в дальнейшем их
соблюдать и чтить, с гордостью передавать будущим поколениям.

История Отечества очень
интересна, разнообразна и
увлекательна. Чем больше
фактов узнаешь, чем с большими событиями знакомишься, тем больше процесс познания затягивает и хочется узнавать все больше и больше. И
очень жаль, что в современном мире большинство моих
ровесников мало чем интересуются, кроме гаджетов, тратят
на это свое драгоценное время. Мне очень хочется, чтобы
хотя бы часть этого времени
ребята проводили за чтением
и познанием чего-то нового и
интересного.
В нашей школе проходит
много познавательных мероприятий, которые повышают
знания и эрудицию учащихся.
Расскажу об одном из них. В
последний учебный день первой четверти для 5-классников была организована викторина по истории донских
казаков. Ребята как раз проходят обучение по спецкурсу
«Быт и традиции донских казаков» Людмилы Николаевны

Дуниной, педагога дополнительного образования и руководителя нашего музея. Она
знакомит нас с предметами
быта, обычаями и традициями
донских казаков. Чтобы проверить наши знания, Людмила
Николаевна проводит викторины и конкурсы. Так, в конце первой четверти наши пятиклассники стали участниками такой викторины. Вопросы
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Картина калачевского художника Ивана Шеремета
признана одной из лучших на выставке в Москве

мущественно военной тематики, лучшей была признана картина «Дума казака».
Именно это произведение
и направили на выставку в
Москву, которая состоялась в
Государственном Российском
Доме народного творчества
имени В.Д. Поленова.
Более ста художниковлюбителей из пятидесяти семи регионов страны представили свои работы. Задачей
участников было по-своему
раскрыть тему воинского подвига, патриотизма и любви к
Родине. Ивану Михайловичу
в произведении «Дума казака» это сделать, безусловно,
удалость.
Глядя на картину, каждый
калачёвец безошибочно догадается с кого написан портрет. Казак, погруженный в
думу – это наш земляк, Павел
Павлович Шигида – хранитель казачьих традиций и активист Калачевского района.
Художник работал над картиной почти два года. За спиной
главного героя мы видим казачью станицу, в которой мирная
жизнь идет своим чередом.
Справа от казака изображен
стенд с подковами – это настоящие экспонаты из личной
коллекции Павла Шигиды.

vk.com/id182596859

были непростыми, но ребятам
можно было свободно ходить
по музею, смотреть экспонаты,
листать книги, в поисках ответа, а также советоваться друг
с другом.
«Я рада, ребята, что вы не
сдавались. Спорили, искали,
вспоминали, и верно ответили на поставленные вопросы и
задания. Когда вы сами ищете
и находите нужную информа-

цию, она остается в вашей памяти надолго. Это и есть цель
нашей работы», – сказала
в завершении мероприятия
Людмила Николаевна.
В викторине приняли участие 72 ученика, 10 из них ответили на все вопросы.
На каникулах ребят пригласили на награждение. Грамоты
и подарки вручали директор
школы Светлана Викторовна
Боброва и Людмила Николаевна
Дунина. Чтобы выявить самого эрудированного знатока из
десятки, было задано ребятам
несколько вопросов. В итоге
победила Лилия Меньшина.
Она верно ответила на все
вопросы и получила казачий
оберег «Домнушка» – хранительница благополучия в казачьем курене.
В течение учебного года будут проводиться и другие викторины и конкурсы, и мы надеемся, что участников будет с
каждым разом больше. Ребята,
читайте книги, изучайте историю Отечества, ведь это так
интересно и познавательно!

Кристина
КУЗЬМИНА,

участница актива
школьного музея
русского быта «Любо!»
средней школы №100
Кировского района
Волгоградской области

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

100 мл (или яблочный 6% — 150 мл, или
эссенцию 1 неполную ч. ложку), соль —
2 ст. л., гвоздика — 5 шт., сахар — 2-3 ст.л., перец душистый — 4-5
шт., лавровый лист — 3 шт., перец горошком — 10 шт.
Приготовление: шинкуем кочан капусты на тонкие длинные кусочки. Морковь трем на терке. Капусту и морковь хорошо перемешиваем. Давить и выжимать сок не нужно. Чесночок режем пластинками. Для маринада вскипятим воду, добавим все специи, кроме уксуса и чеснока. Кипятим 5-7 минут. После чего выключаем и
добавляем уксус и чеснок. Лавровый лист вынимаем. Горячий маринад выливаем в капусту, перемешиваем и даем постоять, пока
не остынет. Теперь капусту можно переложить в банку и отправить
на хранение в холодильник. Чтобы вкус полностью раскрылся, нужно подождать 2-3 дня.

Маринованная капуста
с болгарским перцем
Что потребуется: капуста — 2 кг, болгарский перец — 1 шт., морковь средняя —
2 шт., огурец средний — 1 шт.
Маринад: вода — 1 л, сахар — 3 ст.л.,

соль — 1 ст.л. с горкой, уксус - 5 ст.л.
Приготовление: капусту режем на тонкие полосы. Морковку и
огурец натираем на терке. Перец режем соломкой. Осторожно
смешайте овощи, чтобы они не подавились и не пустили сок.
Уложите овощи в банку достаточно плотно, но не до конца, чтобы
оставалось место для маринада. Вскипятим воду, добавим в нее
соль и сахар. После выключения вливаем уксус. Заливаем маринад в банку с капустой горячим и ждем, пока остынет. Затем
поставить банку в холодильник. Через сутки капуста готова.

Маринованная капуста
с овощами и яблоками
Что потребуется: капуста – 2 кг, болгарский перец — 3-4 шт., морковь – 4
шт. (средних), чеснок — 1 головка, яблоки кисло-сладкие — 3-4 шт., горький перец — 1 стручок.
Маринад: вода – 2 л, сахар — 1 ст., соль - 4 ст.л., уксус – 0,5
ст. либо яблочный уксус 6% — 3/4 ст., перец душистый - 5-6
шт., перец горошком — 15 шт., лавровый лист — 3-4 шт., гвоздика – 5-6 шт.
Приготовление: капусту режем на достаточно крупные кусочки. Болгарский перец порежьте полосками. Морковь, горький
перец и чеснок нашинкуйте тоненькими кружочками. Яблоки
режем на дольки непосредственно перед заливкой маринадом,
чтобы они не успели потемнеть. Укладываем морковь на дно
кастрюли, на нее кладем чеснок, морковь и перцы. Сверху кладем яблоки. Для маринада кипятим воду, добавляем все специи, соль. Кипятим 5 минут. После выключения добавляем уксус.
Лавровый лист вынимаем, он свое дело сделал. Заливаем нашу
капусту маринадом. Яблоки будут пытаться всплыть, поэтому
накройте их сверху тарелкой. После остывания убираем капусту в холодильник. Через 2-3 дня можно пробовать.

Капуста острая
со свеклой
Что потребуется: капуста — 2 кг,
свекла крупная — 1 шт., красный стручковый перец — 1 шт. или 1 ст. ложка
красного молотого, морковь средняя —
1 шт., чеснок — 7-8 зубчиков.
Маринад: вода — 1 л, сахар — 1 ст., соль — 2 ст. л., лавровый лист — 3-4 шт., уксус — 3/4 стакана, растительное масло
-0,5 ст., перец горошком — 6-8 шт.
Приготовление: капусту режем на крупные кусочки. Свеклу
и морковью нарезаем кусочками, толщиной в полсантиметра.
Перец и чеснок режем тоненько на пластинки. Выкладываем
все составляющие в кастрюлю слоями. Для маринада вскипятим воду, добавим в нее все специи, кроме уксуса и масла. Даем
покипеть 5-7 минут, после чего выключаем. Теперь добавим уксус и масло. Заливаем им нашу капусту. Сверху положите плоскую тарелку, а на нее какой-нибудь груз. В таком виде оставляем остывать, после чего убираем в холодильник. Капуста будет готова через 4-5 дней.
Приятного аппетита!
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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»

20 ноября, ПЯТНИЦА
Мчч. Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия,
Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа,
Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания,
Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея,
Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Илариона,
Диодота и Амонита, в Мелитине пострадавших; прп. Лазаря
Галисийского, иеромонаха.
Прп. Зосимы Ворбозомского; Обретение мощей прп. Кирилла
Новоезерского (Новгородского); мч. Феодота Анкирского, корчемника; мч. Меласиппа, мц. Касинии и сына их, мч. Антонина; мчч. Авкта,
Тавриона и мц. Фессалоникии.
Сщмчч. Кирилла (Смирнова), митрополита Казанского, Михаила
Адамонтова, Александра Ильинского, Александра Курмышского,
Михаила Гусева, Александра Крылова, Николая Романовского,
Алексия Молчанова, Павла Борисоглебского, Василия Краснова,
Павлина Старополева, пресвитеров, Иоанна Мошкова и Вениамина
Владимирского, диаконов, мч. Николая Филиппова, мц. Елисаветы
Сидоровой; сщмчч. Сергия (Зверева), архиепископа Елецкого,
Николая Троицкого, пресвитера и мч. Георгия Юренева; Обретение
мощей сщмч. Константина (Голубева), Богородского, пресвитера.
Икона Божией Матери: «Взыграние» (Угрешская).
21 ноября, СУББОТА
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных; Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила,
Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
22 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мчч. Онисифора и Порфирия; прп. Матроны Константинопольской;
прп. Феоктисты Паросской.
Прп. Онисифора Печерского, в Ближних пещерах, иеромонаха; мч. Александра Солунского (Фессалоникийского); мч. Антония
Апамейского; прп. Иоанна Колова; прпп. Евстолии и Сосипатры; свт.
Нектария, митрополита Пентапольского, Эгинского чудотворца.
Сщмчч. Парфения (Брянских), епископа Ананьевского,
Константина Черепанова, Димитрия Русинова, Нестора Панина,
Феодора Чичканова, Константина Немешаева, Виктора Климова,
Илии Рылько, Павла Ансимова, пресвитеров, Иосифа Сченсновича,
диакона и прмч. Алексия (Задворнова), иеромонаха.
Икона Божией Матери: «Скоропослушница».
23 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа (Олимпана), Родиона (Иродиона),
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия (Терентия).
Мч. Ореста врача; сщмч. Милия Персидского, епископа, и двух
учеников его; прп. Феостирикта (Стирикта), иже в Символех; вмч.
Константина-Кахи, кн. Грузинского; Колесование вмч. Георгия
Победоносца (Груз.).
Прмч. Нифонта (Выблова), иеромонаха и мч. Александра Медема;
сщмчч. Прокопия (Титова), архиепископа Херсонского, Дионисия
Щегопева, Иоанна Скадовского и Петра Павлушкова, пресвитеров;
сщмчч. Августина (Беляева), архиепископа Калужского, и с ним
Иоанна Сперанского, пресвитера, прмчч. Иоанникия (Дмитриева),
архимандрита и Серафима (Гущина), иеромонаха, мчч. Алексия
Горбачева, Аполлона Бабичева, Михаила Арефьева; сщмч. Бориса
Семенова, диакона, мч. Николая Смирнова и мц. Анны Остроглазовой;
мцц. Ольги Масленниковой и Феоктисты Ченцовой.
24 ноября, ВТОРНИК
Вмч. Мины Котуанского (Фригийского); мч. Виктора и мц.
Стефаниды; мч. Викентия Августопольского (Сарагосского), диакона; прп. Феодора Студита, игумена, исп.; блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
Прп. Мартирия Зеленецкого. Престольный праздник храма
Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в г. Волгограде (храм
СКО «Благовещенская станица» ОКО «Волгоградский казачий
округ»); мч. Стефана Уроша III Дечанского (Серб.).
Сщмч. Евгения Васильева, пресвитера.
25 ноября, СРЕДА
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского; прп.
Нила Постника.
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца; прор. Ахии
Силомлянина; прп. Нила Мироточивого, Афонского.
Сщмч. Александра Адрианова, пресвитера; сщмчч. Константина
Успенского, Владимира Красновского, Александра Архангельского,
Матфея Алоина, Димитрия Розанова, пресвитеров.
Икона Божией Матери: «Милостивая».
26 ноября, ЧЕТВЕРГ
Свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
Мчч. Антонина, Никифора и Германа; мц. Манефы Кесарийской
(Палестинской).

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.

Открытый Всероссийский Кубок

«Сталинградская
битва 2»
На базе спортивного клуба «Прайд»
состоялся турнир по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа, становой тяге и народному жиму WPS
Открытый Всероссийский Кубок
«Сталинградская битва 2». Турнир
был организован федерацией пауэрлифтинга Волгоградской области
WPS совместно с Волгоградским
казачьим округом.

В турнире приняли участие 80 спортсменов из Волгограда, Астрахани,
Саратова, Ростова-на-Дону и Ставрополя.
Ряд команд, к сожалению, не смогли принять участие в турнире из-за пандемии
коронавируса.
Турнир по пауэрлифтингу, жиму
штанги лежа, становой тяге и народному жиму WPS Открытый Всероссийский
Кубок «Сталинградская битва 2» прошел в теплой дружеской атмосфере, а
также в упорной борьбе.
Все призеры были награждены медалями, кубками, ценными призами и
денежными вознаграждениями. По положению турнира, атлеты, занявшие

призовые места в своих весовых категориях, отбираются на кубок Европы,
который пройдёт 13 декабря 2020 года
в Новороссийске.
Члены сборной города Волгограда,
казачата станичного казачьего общества «Станица Волго-Донская» окружного казачьего общества «Волгоградский
казачий округ» Алексей Колесников и

Ярослав Ирьянов (тренер Кочеваткин
Д.В.) стали победителями в весовых категориях до 56 кг (результат становой тяги – 110 кг) и до 52
кг (результат становой тяги – 85 кг)
соответственно.

Михаил СТУКАЛОВ

Выбирай волгоградское
Вчера, 19 ноября, началось голосование на Первом национальном конкурсе региональных брендов
«Вкусы России», который
проводится под эгидой
Минсельхоза России.
Голосует за тот или иной
продукт «народное жюри», в
которое может войти любой
желающий.
Среди 79 участников Первого национального конкурса региональных брендов
продуктов питания «Вкусы
России» есть и Волгоградская
область. Наш регион на всенародной площадке презентует горчичное масло
«Сарепта», городищенские
овощи, светлоярский хлеб,
быковские колбасы, урюпинский мед, а также рыбные котлеты и перепелиное яйцо.
Наша продукция обладает не только ярко выражен-

Вкусы России

ным вкусом, но и множеством полезных свойств.
Напомним, что в рамках
конкурса «Вкусы России» регионы расскажут всей стране о местных гастрономических изысках, о своих уникальных продуктах. Лучшие
из них получат комплексную
поддержку Минсельхоза РФ,
если будут выбраны народными экспертами, которыми
могут стать все желающие.
Итак, голосование проходит с 19 ноября по 2 декабря. А с 9 декабря по 20
декабря будут объявлены
финалисты. Каждый человек сможет поддержать
любимый региональный
бренд на сайте:
вкусыроссии.рф

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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