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Всероссийский слет казачьей молодежи

Хороший старт

Дорогие земляки, волгоградцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник — не только день единения всех народов, живущих в России. В этот день мы проявляем наше глубокое уважение к истории нашего государства. Наши отцы, деды и прадеды делали все, чтобы родное Отечество ширилось и процветало, чтобы мы жили счастливо. Давайте же поддерживать и
преумножать эту традицию, давайте сделаем всё, чтобы наши
потомки жили в благополучии, мире и согласии.
Пусть успешно реализуются в Вашей жизни все добрые и
значимые планы! Желаю каждому жителю нашей многонациональной Волгоградской области взаимоуважения и любви, достатка в семьях, здоровья и счастья!
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета
по делам национальностей
и казачества Волгоградской области

День народного
единства России
День воинской славы России — День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005
года. Этот государственный праздник установлен
в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612
году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией
Матери.

В Краснодаре прошел Всероссийский слет казачьей молодежи. В южную столицу съехались молодые и энергичные ребята со всех регионов России.
В трехдневном слете у каждого была возможность
высказаться и презентовать себя, обменяться положительным опытом работы, показать свои таланты
и способности. А также стать претендентом на участие в грантах.
Мероприятие для молодежи было организовано Всероссийским казачьим обществом совместно с Федеральным
агентством по делам молодежи
«Росмолодежь» в рамках реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества
и в целях консолидации молодежных казачьих движений и
организаций.
Юные казаки и казачки
участвовали в командных тренингах и рассказывали о своей проектной деятельности.

В рамках слета прошли насыщенные образовательная и культурная программы.
Особое внимание было уделено вопросам социального
проектирования в казачьей
молодежной среде. На форуме состоялся грантовый конкурс Федерального агентства
по делам молодежи России.
Казаки получили до 1 миллиона рублей на поддержку
социально-значимых проектов по направлениям деятельности казачьих молодежных
организаций.

С приветственным словом
перед собравшейся молодежью выступил руководитель
Федерального агентства по
делам молодежи Александр
Бугаев, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин,
директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского
отдыха Игорь Михеев, заместитель губернатора Краснодарского края, и.о. атамана
Кубанского казачьего войска
Александр Власов.
Представители казачьей
молодежи приняли участие в
дискуссиях на тему перспектив развития российского казачества в современных реалиях, обсудили современные подходы к реализации
Стратегии государственной

политики в отношении российского казачества на 20202030 годы.
Опытные специалисты рассказали ребятам о правильных подходах к бюджетированию проектов, о планировании
расходов и поиске софинансирования. На мастер-классе по
основам SММ казаки прошли
тренинги по личностному росту, направленные на развитие эмоционального интеллекта, определение целей и
задач, анализа целевой аудитории, управление своими
эмоциями, креативное мышление, навыки личной эффективности. Кроме того,
для участников слета прошел мастер-класс по фланкировке, плетению нагайки
с использованием шашки и
арапника.
Окончание на 2-й стр.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в
трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской
славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября.
В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование 24-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции (1941).
4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом
взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов
и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего
народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания
и положения в обществе. Исторически этот праздник связан с
окончанием Смутного времени на Руси — периода со дня смерти
царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русский престол
взошел первый представитель династии Романовых.
Смутное время — эпоха глубокого кризиса Московского государства, когда единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским,
пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на
русский престол католического королевича Владислава.
В это тяжелое для страны время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту Родины, своей веры и
изгнать польских захватчиков. Русские люди подхватили призыв, и вскоре началось широкое патриотическое движение за
освобождение столицы. Народное ополчение возглавили князь
Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город
и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным
импульсом для возрождения русского государства, а икона стала предметом особого почитания.
Надо сказать, что еще в 1649 году указом царя Алексея
Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным праздником в России. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому
стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал
«спасителем Отечества».
Позже, из-за революции 1917 года и последовавших за
ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от
польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина
прервалась.
Таким образом, можно сказать, что День народного единства
не новый праздник, а возвращение к старой традиции.

Сокращенная рабочая неделя
В начале ноября россиян ожидает сокращенная рабочая неделя, напомнили в Роструде. Это связано с
Днем народного единства 4 ноября.
«В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем. Таким образом, в первую
неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а
также 5 и 6 ноября»,— сообщили в Роструде. Там также отметили, что вторник, 3 ноября — предпраздничный день, и он будет сокращен на один час.
Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян
на новогодние праздники. 31 декабря выпадет на четверг, это
будет сокращенный рабочий день. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
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Неделя:
день за днём

Оперативное
совещание

На оперативном совещании губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров поставил задачи по организации учебного процесса в среднеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных
заведениях с учетом осложняющейся санитарноэпидемиологической обстановки.

84% школ региона планово ушли на осенние каникулы. Все
остальные организации, в том числе высшего и среднего профессионального образования, продолжают процесс обучения в
штатном очном режиме, используя при необходимости дистанционные технологии.
Исходя из прогнозов дальнейшего осложнения санитарноэпидемиологической ситуации губернатор Андрей Бочаров поставил задачи комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области:
«В срок до 30 октября совместно с руководителями вузов и
филиалов вузов, расположенных на территории Волгоградской
области, необходимо проработать возможность увеличения количества лекционных занятий, проводимых с применением дистанционных технологий. Совместно с директорами организаций
среднего профессионального образования — в максимально возможном объеме перевести теоретическую подготовку обучающихся в формат обучения с применением дистанционных технологий.
Совместно с Роспотребнадзором в зависимости от санитарноэпидемиологической ситуации в конкретных муниципальных образованиях — проработать и представить предложения по дальнейшей организации школьного образовательного процесса. В
том числе по введению обучения с применением дистанционных
технологий в начальных, основных и старших классах, а также
возможности изменения сроков каникул, их продлению и другим
мероприятиям».
Напомним, Волгоградская область не снижает темп работы по
сдерживанию распространения COVID-19. Продолжается развертывание коечного фонда, подготовка медперсонала, формирование резервов необходимых препаратов. В сфере образования в
полном объеме реализуются меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции и других острых
респираторных заболеваний. Проводится вакцинация сотрудников
и обучающихся от гриппа. В случае выявления заболевших коронавирусной инфекцией или превышения эпидпорога по ОРВИ по
согласованию с Роспотребнадзором вводятся карантинные мероприятия в отдельных классах (группах), а при необходимости
— в отношении образовательной организации в целом. Так, карантинные ограничения были введены по школам в четырех муниципальных образованиях, по детским садам — в семи муниципальных образованиях, в 15 организациях среднего профобразования, девяти вузах и пяти филиалах вузов.

Принесут
бесплатно?
Из-за большого числа тяжелых ковидных пациентов
старшего возраста, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил организовать бесплатную выдачу лекарств пожилым людям. Причем принесут их на дом. Но касается это не всех.
На сайте волгоградского облздрава появился приказ, где расписано, кому и как будут доставлять эти лекарства.
Итак, во-первых, получат их лишь те волгоградцы, которые относятся к следующим группам населения:
– граждане в возрасте 65 лет и более;
– инвалиды и участники ВОВ, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, «Дети Сталинграда»;
– многодетные семьи;
– дети – инвалиды;
– беременные женщины;
Во-вторых, лекарственные препараты будут выдавать только
после осмотра врача и по его назначению.
В-третьих, за счет средств регионального бюджета получат
лекарства волгоградцы, страдающие легкой и средней формой
ОРВИ, в том числе и коронавирусом. Причем для ковидных пациентов препараты выдадут только в случае, если имеется подтвержденный диагноз Covid-19.
В список лекарств, которые будут закуплены за деньги областного бюджета, попали 11 препаратов, в том числе антибиотики,
противовирусные, антикоагулянты и иммуномодуляторы.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

30 октября 2020

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Всероссийский слет казачьей молодежи

Хороший старт

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Помимо образовательной
программы для участников
слета была организована обзорная экскурсия по городу.
На Краснодарском ипподроме ребята стали зрителями
показательных выступлений
Почетного караула Кубанского
казачьего войска, казачьей
джигитовки и войскового духового оркестра.
Участники слета возложили цветы к мемориалу воинамосвободителям Краснодара и
отслужили молебен в храме
Святого Благоверного князя
Александра Невского. После
насыщенной программы слета состоялось торжественное
награждение победителя конкурса молодежных проектов с
вручением сертификата.
В торжественной церемонии
закрытия Всероссийского слета казачьей молодежи приняли
участие помощник Президента
России, Председатель Совета
при Президенте Российской
Федерации по делам казачества Анатолий Серышев,
Полномочный предс тавитель Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе Владимир
Устинов, глава администрации
(губернатор) Краснодарского
края Вениамин Кондратьев.
Анатолий Серышев, подводя итоги форума, сказал:
– Рад такому формату общения. Уверен: он верный и
правильный. Сегодня мы за-

пускаем процесс изменений в
среде молодых людей вашего возраста. На этом пути желаю вам быть смелыми, умными, развивающимися, духовно
зрелыми, постоянно находиться в поиске, уметь работать в
команде.
Владимир Устинов акцентировал внимание на том, что
участие казаков в реализации молодежной политики одно из важных направлений
утвержденной Президентом
Стратегии государственной политики Российской Федерации
в отношении казачества до
2030 года.
– Под эгидой Союза казачьей молодежи вы откроете новые возможности для реализации масштабных инициатив, отметил полпред президента.
Д л я м ол о д ы х к а з а ко в
России Всероссийский слет –
хороший старт. Разъезжаясь
домой, ребята увозили с собой не только грантовые сертификаты, опыт работы, которым поделились казаки других регионов, но и осмысление
ключевых моментов государственной политики в отношении казачества, которые задают вектор его развития до
2030 года. Определяют казачество как силу, способную
перевести экономическую и
цивилизационную модель современной государственной
жизни в традиционное русло.
И каждому казачьему обществу в этом процессе отводится ответственная созидательная роль.

Победителями грантового конкурса молодежных
инициатив – стали 9 представителей молодежных
казачьих организаций России.

Денежными сертификатами отмечены следующие проекты по развитию казачества, изучению и
популяризации казачьих традиций:
«Кубанская Вьюга» – Залыгин Кирилл,
(112 000 руб.);
«3d-музей казачьего наследия» – Шлапаков
Демьян, (280 000 руб.);
«Казачья мода» – Сухарева Дарья, (300 000 руб.);
«Спорт – для каждого» – Лапченко Александр,
(310 000 руб.);
«Традиционные казачьи Шермиции (посвящённые Дню Православного Воина 6 мая – День
Георгия Победоносца)» – Назаренко Николай,
(320 000 руб.);
«Две войны» – Шеломенцева Дарья,
(330 000 руб.);
«Молодежный казачий центр «Святогор» –
Гричаный Илья, (350 000 руб.);
«Мобильная площадка военно-патриотического
воспитания «Юный патриот» – Материкин Артем,
(950 000 руб.);
«Калмыцкий юрт» – Кожиев Санал,
(1200000 руб.)

экологическая безопасность

Природа под защитой казаков
Под председательством Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина состоялось заседание постоянной комиссии по привлечению российского казачества к участию в обеспечении природоохранной деятельности, экологической
безопасности и охране лесов Совета по делам казачества при Президенте России.
На заседании подвели
предварительные итоги реализации Стратегии развития
государственной политики в
отношении российского казачества до 2020 года в части привлечения российского
казачества к участию в обеспечении природоохранной

деятельности, экологической
безопасности и охране лесов.
Участниками были высказаны
предложения по совершенствованию законодательства,
активизации взаимодействия
между органами власти и российским казачеством в указанной сфере.

На сегодняшний день разработаны и подписаны Главой государства следующие документы: Устав Всероссийского казачьего общества, Стратегия
государственной политики в
отношении российского казачества до 2030 года, а также
принят Федеральный закон
от 05.12.2005 г. № 154-ФЗ «О
государственной службе российского казачества». Они,
в том числе, регламентируют порядок несения казаками государственной службы,
куда входит и охрана природных ресурсов, а также обязательное информирование ру-

ководства страны о выполнении этих задач. Более того, в
обновленной Стратегии появился пункт, в котором говорится о возможности заключать договорные отношения
с казаками.
В заседании приняли участие члены Совета по делам казачества, представители Минприроды России,
Росприроднадзора, Рослесхоза, Всероссийского казачьего общества, Союза
казаков-воинов России и зарубежья. По итогам заседания даны соответствующие
поручения.

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

30 октября 2020

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

высокая награда

Знамя Президента
Как наша газета уже сообщала,
Ейский казачий кадетский корпус
Краснодарского края очередной
раз стал обладателем переходящего знамени Президента России.

Ежегодно, с 2010 года, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации проводится Всероссийский
смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус». В 2017 и 2018
годах Ейский казачий кадетский корпус был признан призером и победителем Всероссийского смотра-конкурса
на звание «Лучший казачий кадетский
корпус».
В 2020 году – в год 75-летия Великой
Победы – Ейский казачий кадетский
корпус вновь удостоен звания Лучшего
в России. Кроме переходящего знамени, корпус получил три миллиона рублей
на улучшение материально-технической
базы.
Поздравить кадет с очередной победой приехали почетные гости: помощник Президента Российской Федерации,
председатель Совета при Президенте РФ
по делам казачества Анатолий Серышев,
заместитель министра просвещения
Российской Федерации Денис Грибов,
руководитель Федерального агентства
по делам молодежи России Александр
Бугаев, глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин
Кондратьев, митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл.

Неделя:
день за днём
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Всегда на передовой
Как сообщил нашей редакции заместитель окружного атамана Михаил
СТУКАЛОВ, казаки Волгоградского казачьего
округа, принявшие на себя обязательства по несению государственной
службы, осуществляют
содействие полиции в
охране общественного
порядка.
При этом, они ежедневно находятся на передовой
в опасных условиях распространения короновирусной инфекции. В правлении
окружного казачьего общества «Волгоградский казачий
округ» состоялся молебен о здравии и выздоровлении болеющих казаков Всевеликого войска Донского. Молебен отслужил
духовный наставник казаков Волгоградского казачьего округа
иерей Георгий Глазков.

В торжествах приняли участие делегации казачьих кадетских корпусов
Краснодарского края, представители
казачьих обществ Кубанского казачьего войска и общественных организаций.

Церемония вручения знамени завершилась выступлением музыкального дефиле взвода барабанщиков в составе
кадет, фланкировкой, джигиткой и песней «Спасибо деду за Победу!».

Государственная служба российского казачества

В стороне
не останемся

Живая старина
В течение пяти лет Михайловский центр культуры проводит фестиваль-конкурс фольклорноэтнографических композиций «Живая старина»,
в котором принимают участие активисты художественной самодеятельности сельских учреждений
культуры и работники культуры сельских филиалов
Михайловского центра культуры.

В штабе ВсКО состоялось рабочее совещание
по вопросам организации
государственной службы
российского казачества.

Под председательством
заместителя атамана Всероссийского казачьего общества
Валерия Ефремова заместители атаманов реестровых казачьих войск, курирующие направление государственной
службы, обсудили вопросы постановки казаков на первоначальный воинский учет, призыва в Вооруженные Силы
Российской Федерации и направления для службы в воинские части.
По итогам проведенной в
январе-марте этого года постановки на первоначальный воинский учет казачьей молодежи
2003 года рождения и старших
возрастов, в военные комиссариаты муниципальных образований было поставлено на учет
2038 человек.
По словам заместителя атамана ВсКО Валерия Ефремова,
наиболее результативно это направление отработало Кубанское казачье войско – 1170 казаков и Всевеликое войско Донское – 674 казака. Остальным
войскам необходимо усилить
работу в этом направлении.
Об исполнении решений постоянных профильных комиссий Совета при Президенте РФ
по делам казачества, касающихся видов государственной
службы, рассказал начальник
отдела по совершенствованию государственной службы
российского казачества ВсКО
Юрий Бабийчук.
Отмечены высокие результаты участия казаков войсковых казачьих обществ в локализации и тушении лесных,

vk.com/id182596859

В этом году фестиваль-конкурс
«Живая старина» проходит в новом заочном формате. На конкурс представляются сценарные разработки, в которых использованы фрагменты обрядов,
народно-бытовые сценки, основанные на
народных традициях и обычаях разных
национальностей. Конкурс продлится до
30 октября, после чего будут объявлены
победители конкурса сценариев, а также составлен методический сборник сценариев фольклорноэтнографических композиций «Живая старина».
ландшафтных и степных пожаров в 2020 году.
– На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт
в 64 субъектах Российской
Федерации, – рассказал Юрий
Бабийчук. – Особый противопожарный режим был введен в 31 субъекте Российской
Федерации. Только за период
с 29 сентября по 5 октября этого года на территории России
был зафиксирован 1271 природный пожар, из обнаруженных пожаров 494 были зафиксированы на европейской территории России, 229 пожаров
– на территории Сибири, 548 –
на Дальнем Востоке. При этом
общая площадь природных пожаров по территории России
составила 1462,0 тыс. га.
Лесные пожары ликвидированы в Московской, Рязанской,
Воронежской, Оренбургской,
Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Омской, Амурской, Тамбовской
областях, Республике Башкортостан, Краснодарском и
Пермском краях, Удмуртской
Республике.
Когда в начале сентября текущего года вновь вспыхнули
пожары, к мероприятиям по ту-

шению лесных, ландшафтных и
степных пожаров были привлечены казаки Всевеликого войска Донского и Центрального
казачьего войска. В тушении
и локализации пожаров было задействовано 863 казакадружинника.
Всего в текущем году казаки
участвовали в локализации и тушении более 900 лесных, ландшафтных и степных пожаров.
В октябре более 800 казаковдобровольцев Всевеликого войска Донского и Центрального
казачьего войска пришли на
помощь и тушили пожары в
Ростовской и Воронежской областях, в том числе предупреждая их распространение на населенные пункты.
Кроме того, с участием казаков проведено более 16000
профилактических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в населенных
пунктах и лесных массивах.
– Будем стремиться к тому, чтобы такая работа была
налажена во всех реестровых
казачьих обществах, – сказал
заместитель атамана Валерий
Ефремов. – Главное, что у нас
есть полное понимание и механизмы организации данной работы. Они основаны на решениях профильной комиссии по

привлечению российского казачества к участию в обеспечении природоохранной деятельности, экологической безопасности и охране лесов.
Также Валерий Ефремов
обратил внимание заместителей атаманов на то, что к
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий привлечено на безвозмездной основе более 3500
казаков и лишь 353 казака - с
частичной оплатой.
И, конечно, казаки не остаются в стороне в борьбе с коронавирусной инфекцией. За
первые две недели октября
около 5000 казаков осуществили более 57000 выходов на дежурство. В настоящее время, с
учетом ухудшения эпидемиологической обстановки, группировка казаков, участвующих
в профилактических мероприятиях наращивается, работа по
оказанию помощи жителям регионов будет продолжена.
– В этом направлении деятельности наиболее активно к мероприятиям привлечены казаки Всевеликого войска Донского, Волжского,
Кубанского, Оренбургского и
Терского казачьих войск, – отметил Валерий Ефремов.

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

Перепись населения
Проведение Всероссийской переписи населения (ВПН)
было запланировано на октябрь 2020 года, но в связи с ситуацией по ковиду кампания перенесена на
апрель 2021 года.
В нашем регионе переписчики начнут работать не раньше
середины весны будущего года после прохождения обучения,
при себе у каждого из них будет планшет со специальным программным обеспечением.
По данным Волгоградстата, сейчас начала поступать информация о попытках мошеннических действий в сельских районах: под видом переписчиков мошенники собирают у жителей
Волгоградской области различную информацию. Чаще всего
они выбирают дома одиноких пожилых людей и спрашивают у
них о размере пенсии и дате ее получения.
Волгоградстат предупреждает, что в настоящее время перепись населения на территории Волгоградской области не проводится, и призывает граждан проявлять бдительность и не пускать в свои дома посторонних.
У переписчиков будет специальная экипировка. У специалистов, которые будут задавать вопросы жителям и заполнять официальные анкеты, будет специальный шарф, портфель, фонарик
и другие вещи с символикой Росстата. У каждого переписчика будет удостоверение Федеральной службы государственной
статистики, действительное при наличии паспорта.
Как мы сообщали ранее, предстоящая ВПН станет первой
цифровой. Ее главное отличие состоит в том, что у каждого
человека появится возможность заполнить электронный переписной лист самостоятельно на сайте «Госуслуги», не общаясь
непосредственно с переписчиком. Также ответить на вопросы
можно будет и на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных
и муниципальных услуг «Мои документы».
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 02.11 по 08.11

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября
Первый канал

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

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

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 Сериал «Скорая помощь» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «Смотритель маяка» (16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.20 Сериал «Команда» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Скуби-Ду» (12+)
11.40 «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» (0+) Фэнтези
13.25 «Тролли» (6+)
15.10 «Ральф против интернета» (6+)
17.20-21.00 «Гости из
прошлого» (16+)
21.00 «Малефисента» (12+) Фэнтези
США – Великобритания, 2014 г.
22.55 «Бладшот» (16+)
01.05 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
02.05 «Типа копы» (18+)
03.55 «После заката» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Две сказки» (0+) Мультфильм
06.35 «Добрыня Никитич» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
бульварная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Другие Романовы».
«Ноктюрн о любви». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур» Д/ф (12+)
09.25 Легенды мирового кино.
Братья Васильевы. (12+)
09.50 «Солнечный ветер». Х/ф (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 «Богема. «...с приветом,
Дон Кихот! «. 1997. (12+)
13.00 Красивая планета. (6+)
13.20 Линия жизни.
Лариса Долина. (12+)
14.15 «Энциклопедия загадок».
Д/с «Тайна Ноева ковчега». (12+)
14.50 95 лет Владимиру Гориккеру.
«Редкий жанр». Д/ф (12+)
15.30 «Дело N. СтепнякКравчинский: литератор
с кинжалом» Д/с (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
16.20 «Агора» (6+)
17.20 «Солнечный ветер». Х/ф (0+)
18.30 Сюита из музыки
балета «Золушка». (6+)
19.10 Ступени цивилизации.
«Разгадка тайны пирамид.
Дахшур» Д/ф (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения.
Рассказы Михаила Зощенко.
Читает Сергей Урсуляк. (6+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.45 «Отцы и дети.
Версия 2.0» Д/ф (12+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Мишей Майским. (12+)
23.10 Парижские тайны.
«Тайна «Мулен Руж» (16+)

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 «Московская борзая». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Зови меня мамой». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.00 «США-2020. Накануне». (12+)
01.55 «Каменская». (16+)
04.00 «Призрак»

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «Смотритель маяка» (16+)
05.00 Их нравы (0+)
05.20 Сериал «Команда» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Гости из прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.30 «Воронины» (16+)
14.35 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 «Гости из прошлого» (16+)
20.00 «Гости из прошлого» (16+)
21.00 «Малефисента.
Владычица тьмы» (6+)
23.25 «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
01.30 «Русские не смеются» (16+)
02.30 «Кладбище домашних
животных» (18+)
04.10 «Свадьба лучшего друга» (12+)
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Дюймовочка» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+) ий киножурнал

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

30 октября 2020
Звезда

00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур»Д/ф (12+)
01.55 «Богема. «...с приветом,
Дон Кихот! «. 1997. (12+)
02.40 Сюита из музыки
балета «Золушка». (6+)
03.15 «Когда восходит
полунощное солнце. Михаил
Ларионов». Д/ф (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Нулевая мировая». (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Нулевая мировая». (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Позывной «Стая»-2.
«Экспедиция» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Позывной «Стая»-2.
«Экспедиция» (16+)
16.40 «Позывной «Стая»-2.
«Возвращение в прошлое» (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва оружейников».
«Дивизионные пушки» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №40». Премьера! (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым»Д/с «Луис Корвалан.
Операция «Доминго» (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Россия молодая». (6+)
04.10 «Вторжение». Х/ф (6+)
05.40 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Бесогон». Авторская (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+)
13.00 «Благоверный князь Даниил
Московский» Д/ц «День Ангела» 12+
13.30 «Свадебная ночь» Х/ф (6+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Гавриил (Ургебадзе)»
Д/ц «Старцы» 12+
17.05 «Регент» Д/ф (12+)
18.15 «И ты увидишь небо» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.25 «Картина» Х/ф (0+)
23.05 «Прямая линия жизни» (0+)
23.40 «Первая мировая» Д/ф (12+)
00.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Регент» Д/ф (12+)
02.30 «Rе:акция» (12+)
03.00 «Новый день». (0+)
03.45 «Встреча» (12+)
04.35 RES PUBLICA (16+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВТОРНИК, 3 ноября
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера сезона.
«Тобол». 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Под одной крышей» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Модный приговор» 6+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

kazachy_krug@mail.ru

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
Шехтеля. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум» Д/ф (12+)
09.25 Легенды мирового кино. (12+)
09.50 «Солнечный ветер». Х/ф (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Вас приглашает
Клавдия Шульженко». 1983. (6+)
13.25 Красивая планета. (6+)
13.45 «Когда восходит
полунощное солнце. Михаил
Ларионов» Д/ф (12+)
14.30 «Игра в бисер» (6+)
15.10 «Кара Караев.
Дорога». Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
Книги. (6+)
16.20 Пятое измерение. (12+)
16.55 «Первые в мире». Д/с
«Синтезатор Мурзина». (6+)
17.10 «Солнечный ветер». Х/ф (0+)
18.25 Музыка из балетов
«Спящая красавица»,
«Лебединое озеро». (6+)
19.10 Ступени цивилизации. (12+)
20.00 Уроки русского Н.Тэффи (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+)
22.30 «Белая студия». (6+)
23.10 Парижские тайны. Х/ф (18+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум» Д/ф (12+)
01.50 ХХ век. «Вас приглашает
Клавдия Шульженко». 1983. (6+)
03.00 Музыка из балетов «Спящая
красавица», «Лебединое озеро»
03.40 Красивая планета (6+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Подлинная история
русской революции» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Подлинная история
русской революции»(16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Подлинная история
русской революции» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Подлинная история
русской революции» (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва оружейников». Д/с
«Реактивные системы» (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 «Россия молодая». (6+)
04.15 «Два года над
пропастью». Х/ф (6+)
05.50 «Выдающиеся
авиаконструкторы» Д/ф (12+)
06.30 «Большая семья». Х/ф (0+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «В поисках Бога» (12+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 «И ты увидишь небо» Х/ф (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)

16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Заступница» Д/ф (12+)
17.40 «За...» Д/ф (12+)
17.55 «Картина» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день» (0+)
21.25 «Картина» Х/ф (0+)
23.10 Ответ священника (0+)
23.45 «Первая мировая» Д/ф (12+)
00.45 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.20 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Икона Казанской Божией
Матери» Д/ц «Царица небесная» 12+
02.00 «Встреча» (12+)
02.30 «Rе:акция» (12+)
03.00 «Новый день»(0+)
03.45 «Я хочу ребенка» (12+)
04.10 «В поисках Бога» (12+)
04.35 RES PUBLICA (16+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СРЕДА, 4 ноября
Первый канал

СТС

05.00 «Мужское / Женское» 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.30 «Будьте моим мужем» 6+
08.05 «Укротительница тигров» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Полосатый рейс» 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Свадьба в Малиновке» 0+
14.00 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице» 12+
15.50 Большой праздничный
концерт 12+
17.55 «Голосящий КиВиН-2020» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Тобол»16+
22.30 «Большая игра». 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Премьера. «Иммунитет.
Шансы на выживание» 12+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.40 «Охотники на троллей» (6+)
09.05 «Свадьба лучшего
друга» (12+)
11.15 «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
13.20 «Малефисента» (12+)
15.15 «Малефисента.
Владычица тьмы» (6+)
17.35 «Тор. Рагнарек» (16+)
20.05 «Храбрая сердцем» (6+)
22.00 «Красавица и чудовище» (16+)
00.35 «Звезда родилась» (18+)
03.10 «После заката» (12+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Приключения запятой
и точки» (0+) Мультфильм
06.35 «Хвосты» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия 1
06.00 «Любовь с испытательным
сроком». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Абриколь». (12+)
17.00 Вести. День
народного единства.
17.30 «Петросян-шоу». (16+)
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.30 «Холоп». (12+)
23.40 «Миллиард». (12+)
01.40 «На районе». (16+)
03.25 «Дабл Трабл». (12+)

НТВ

06.05 «Калина красная» (12+)
08.00 «Афоня» (0+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Афоня» (продолжение) (0+)
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.55 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Фильм «Белое
солнце пустыни» (0+)
19.15 Детективный сериал «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «Пес» (16+)
22.10 Премьера. Сериал
«Скорая помощь» (16+)
00.20 Сегодня.
00.30 «Поздняков» (16+)
00.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.20 «Смотритель маяка» (16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.20 Сериал «Команда» (16+)

Россия к
07.30 Царица небесная. Казанская
икона Божией Матери. (12+)
08.05 «Конек-Горбунок». (6+)
09.20 «Минин и Пожарский».
Художественный фильм (6+)
11.05 Земля людей. «Кумандинцы.
Лебединый народ». (12+)
11.35 «Мы из джаза». Х/ф (0+)
13.00 Земля людей. «Даргинцы.
Сердце гор». (12+)
13.30 Страна птиц.
«Тетеревиный театр».
Документальный фильм (6+)
14.10 «Первые в мире».
Д/с «Радиоулавливатель
самолетов Ощепкова». (12+)
14.25 Концерт в Государственном
Кремлевском дворце. (6+)
15.20 Земля людей. «Хори-буряты.
Хранители Алханая». (12+)
15.50 «Улица молодости». Х/ф (12+)
17.15 «Что ты сделал для Родины?»
Документальный фильм (12+)
18.00 Земля людей. «Заонежане.
Былины северной Эллады». (12+)
18.30 Большой балет. (12+)
20.55 Кино о кино. «Бег». Сны
о России». Документальный
фильм (12+)
21.35 «Бег». Художественный
фильм (12+)
00.45 Клуб 37. (6+)
01.45 «Улица молодости». Х/ф (12+)
03.10 Страна птиц. «Тетеревиный
театр». Д/ф (6+)

Звезда
08.30 «Александр Невский».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1938) (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Александр
Невский». Х/ф (12+)
10.55 «Кремль-9» (12+)

13.10 «Кремль-9». «Яков
Сталин. Голгофа» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Кремль-9». «Василий
Сталин. Взлет» (12+)
15.05 «Кремль-9». «Василий
Сталин. Падение» (12+)
15.55 «Кремль-9». «Смерть
Сталина. Свидетели» (12+)
16.55 «Кремль-9». «Георгий
Жуков. Охота на маршала» (12+)
17.50 «Кремль-9».
«Коменданты» (12+)
19.00 Новости дня
19.15 «Кремль-9». «Дача
Сталина. Секретный объект
№ 1». Премьера! (12+)
20.00 «Неслужебное задание».
Художественный фильм
(Россия, 2004) (12+)
22.05 «Взрыв на рассвете».
Художественный фильм
(Россия, 2004) (12+)
23.55 «Россия молодая».
Телесериал (к/ст. им.М.Горького,
1981). 7-9 серии (6+)
04.00 «Ночной патруль».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1957) (12+)
05.35 «Фатеич и море». Д/ф (16+)

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 в
день празднования Казанской
иконы Божией Матери.
Прямая трансляция (0+)
14.00 «Икона Казанской Божией
Матери» Д/ц «Царица небесная» 12+
14.30 «Забытый подвиг, известный
всем» Документальный фильм (12+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Первая мировая»
Документальный фильм (12+)
17.45 «Картина»
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
22.00 «Картина»
Художественный фильм (0+)
23.40 «Первая мировая»
Документальный фильм (12+)
00.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Забытый подвиг, известный
всем» Документальный фильм (12+)
02.20 «Иаков Зеведеев. Иаков
брат Господень. Иаков Алфеев»
Документальный фильм (12+)
02.50 «Rе:акция» (12+)
03.20 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
04.35 RES PUBLICA (16+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 5 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера сезона. «Тобол» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Иммунитет. Токсины» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «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 «Рецепты семейного
счастья». (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 «От печали до радости». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Рецепты семейного
счастья». (12+)
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.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Детективный
сериал «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 Премьера. Сериал
«Скорая помощь» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 «Крутая история» (12+)
02.05 «Смотритель маяка» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.20 Сериал «Команда» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Гости из прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Воронины» (16+)
14.35 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Гости из прошлого» (16+)
21.00 «Гнев титанов» (16+)
22.55 «Битва титанов» (16+)

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

kazachy_krug@mail.ru
30 октября 2020
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 «Фаворитка» (18+)
04.00 «Грязные танцы» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Исполнение желаний» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
мемориальная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Женщинывоительницы. Д/ф (12+)
09.25 Легенды мирового
кино. Вивьен Ли. (12+)
09.50 «Солнечный ветер». Х/ф (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Думаем, спорим,
обсуждаем». 1963. (12+)
13.15 «Бег» Х/ф (12+)
14.50 Роман в камне. Д/ф (12+)
15.15 «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон». Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20 Пряничный домик.
«Солнечный камень». (12+)
16.50 «Первые в мире». Д/с
«Парашют Котельникова». (12+)
17.10 «Солнечный ветер». Х/ф (0+)
18.20 П.Чайковский. Концерт N1
для фортепиано с оркестром. (12+)
19.05 Ступени цивилизации.
«Женщины-воительницы.
Викинги»Д/ф (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения.
А.Фет. «Кактус». (12+)

20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 Открытая книга. Евгения
Некрасова. «Сестромам. О тех,
кто будет маяться». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.45 80 лет со дня рождения
ДМИТРИЯ ПРИГОВА. Д/ф (12+)
22.30 «Энигма. Фазыл Сай». (12+)
23.10 Парижские тайны. Х/ф (16+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Женщины-воительницы.
Викинги» Д/ф (12+)
01.50 ХХ век. «Думаем, спорим,
обсуждаем». 1963. (12+)
02.50 П.Чайковский. Концерт N1
для фортепиано с оркестром. (12+)
03.30 Роман в камне. Д/ф (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Специальный
репортаж» (12+)
09.45 «Разведчицы» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Разведчицы» (16+)
14.00 Новости дня
14.25 «Разведчицы» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Разведчицы» (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва оружейников». Д/с
«Бронированные поезда» (12+)
20.40 «Легенды телевидения».
Сергей Капица. Премьера! (12+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)

00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «На войне как на
войне». Х/ф (12+)
02.25 «Это было в
разведке». Х/ф (6+)
03.55 «Правда лейтенанта
Климова»Х/ф (12+)
05.20 «Белый ворон». Х/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 «Пилигрим». (6+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 «Годен к нестроевой» Х/ф
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Первая мировая» Д/ф (12+)
17.40 «Живи село!» Д/ф (12+)
17.55 «Картина» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.25 «Кто, если не мы» Х/ф (12+)
23.15 Ответ священника (0+)
23.50 «Первая мировая» Д/ф (12+)
00.50 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.25 «День Патриарха» (0+)
01.40 «Тайна Ипатьевского
подвала. Предательство Европы»
Документальный фильм (12+)
02.30 «Rе:акция» (12+)
02.55 «Новый день». (0+)
03.40 «Прямая линия жизни» (0+)
04.10 «Пилигрим». (6+)
04.35 RES PUBLICA (16+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ПЯТНИЦА, 6 ноября
Первый канал

СТС

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф«Звуки улиц: Новый
Орлеан – город музыки» 16+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «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 «Рецепты семейного
счастья». (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 «Миллиард». (12+)
02.35 «Дуэлянт». (12+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.15 «Белое солнце пустыни» (0+)
04.35 Сериал «Команда» (16+)

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Гости из прошлого» (16+)
10.00 «Грязные танцы» (12+)
12.00 «Иллюзия полета» (16+)
13.55 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Русские не смеются» (16+)
22.00 «Черная пантера» (16+)
00.40 «Гнев титанов» (16+)
02.35 «Битва титанов» (16+) .
04.15 «Десять причин
моей ненависти» (0+)
05.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Кошкин дом» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
студийная. (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 Легенды мирового кино.
Вячеслав Тихонов. (12+)
09.40 «Солнечный ветер». Х/ф (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.20 Шедевры старого
кино. «Антон Иванович
сердится». Х/ф (12+)
12.55 Открытая книга. Евгения
Некрасова. «Сестромам. О тех,
кто будет маяться». (12+)
13.25 «Бег» Художественный
фильм (12+)
15.05 «Судьба подвижника.
Сергей Дягилев». Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Письма из провинции.
Новороссийск. (12+)
16.35 «Энигма. Фазыл Сай». (12+)
17.15 «Первые в мире». Д/с (12+)
17.30 «Солнечный ветер». Х/ф (0+)
18.50 П.Чайковский. Симфония
N6 «Патетическая». (12+)
19.45 «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Кино о кино. «Человек с
бульвара Капуцинов». Билли,
заряжай!»Документальный
фильм (12+)
21.25 «Человек с бульвара
Капуцинов» Художественный
фильм (16+)
23.05 «2 Верник 2». (6+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 Культ кино «Хармс». Х/ф (16+)
02.05 П.Чайковский. Симфония
N6 «Патетическая». (12+)
03.00 Искатели. «Коллекция
Колбасьева». (12+)
03.45 «Икар и мудрецы».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
07.00 «Разные судьбы».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1956) (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Разные судьбы».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1956) (12+)
09.45 «Разведчицы». Телесериал
(Россия, 2013). 9-12 серии (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Разведчицы». Телесериал
(Россия, 2013). 9-12 серии (16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Разведчицы». Телесериал
(Россия, 2013). 9-12 серии (16+)
14.40 «СМЕРШ. Легенда
для предателя». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «СМЕРШ. Легенда для
предателя». Телесериал
(Россия, 2011). 1-4 серии (16+)
19.00 Новости дня
19.40 «Командир счастливой
«Щуки». Х/ф (12+)
21.55 «Сумка инкассатора». Х/ф (0+)
22.15 Новости дня
22.25 «Сумка инкассатора». Х/ф (0+)
00.10 «Десять фотографий».
Вячеслав Никонов. Премьера! (6+)
01.00 «Сицилианская
защита». Х/ф (6+)
02.45 «Александр
Невский». Х/ф (12+)
04.30 «Большая семья». Х/ф (0+)
06.20 «На войне как на
войне». Х/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 «Встреча» (12+)
13.05 «Лица Церкви» (6+)
13.20 «Самый медленный
поезд» Х/ф (6+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Первая мировая» Д/ф (12+)
17.40 «Кто, если не мы» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.25-00.45 Это было прошлым
летом» Художественный фильм (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Наши любимые песни»(12+)
01.55 «Революция. Западня
для России» Д/ф (12+)
02.50 «Rе:акция» (12+)
03.20 «Новый день». (0+)
04.05 «Исповедь, молитва и пост»
Д/ц «Человек перед Богом»
04.30 «Елеоосвящение и отпевание»
Д/ц «Человек перед Богом» (12+)
04.55 RES PUBLICA (16+)
05.45 Тайны сказок 0+

СУББОТА, 7 ноября
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+

15.10 «Угадай мелодию» 12+
15.55 Кто хочет стать миллионером?
17.25 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Углерод» 18+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
01.40 «Модный приговор» 6+
02.30 «Давай поженимся!» 16+
03.10 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «Ищите женщину» 0+

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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 02.11 по 08.11
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 «От печали до радости». (12+)
15.40 «Холоп». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Чужая сестра». (12+)
01.05 «Сила любви». (12+)
04.20 «Два мгновения любви». (12+)

НТВ
06.05 «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». 16+)
00.25 «Международная
пилорама» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Элизиум» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Октябрь Live» (12+)
04.25 Сериал «Команда» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Сказки Шрэкова
болота» (6+) Мультсериал
11.05 «Храбрая сердцем» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.25 «Красавица и чудовище» (16+)
17.00 «Черная пантера» (16+)
19.40 «Суперсемейка-2» (6+)
22.00 «Капитан Марвел» (16+)
00.30 «Дюнкерк» (16+)
02.30 «Славные парни» (18+)

04.25 «Шоу выходного дня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Пастушка и трубочист» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 «Библейский сюжет». (6+)
08.05 «Приключения Буратино» (6+)
09.15 «Человек с бульвара
Капуцинов» Х/ф (16+)
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
11.20 «Святыни Кремля». Д/с (12+)
11.50 «Мой любимый
клоун». Х/ф (12+)
13.15 Пятое измерение. (12+)
13.45 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
14.25 «Рысь – крупным
планом». Д/ф (12+)
15.20 К 175-летию Русского
географического общества.
«Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». Д/с (12+)
16.05 Знакомые незнакомцы.
Леонид Галлис. «Поезд идет
на Восток». Х/ф (0+)
17.45 «Энциклопедия загадок». Д/с
«Таинственный остров Веры». (12+)
18.15 «Музыка наших сердец». (6+)
20.40 «Зеленый фургон». Х/ф (12+)
23.00 «Агора» (6+)
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом
фестивале во Вьенне. (12+)
01.00 Кино на все времена.
«Караваджо» Х/ф (18+)
02.40 «Рысь – крупным
планом». Д/ф (12+)
03.30 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
07.55 «Похищение
«Савойи». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Похищение
«Савойи». Х/ф (12+)
10.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Дрессировщица
Татьяна Мащенко». Премьера! (6+)
10.30 «Легенды кино». (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Обмен
дипломатами» (12+)
12.05 «Улика из прошлого».
«Золотая лихорадка в СССР:
по следам самородка» (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Грозный – Хой». Премьера! (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
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14.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
15.25 «Морской бой». Премьера! (6+)
16.35 «Призраки острова Матуа».
Документальный фильм (12+)
17.50 «12 жизней Отто Шмидта».
Документальный фильм (12+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «Позывной «Стая»-2.
«Переворот» (16+)
21.30 «Позывной «Стая»-2.
«Обмен» (16+)
23.35 «Позывной «Стая»-2.
«Охота на миллиард» (16+)
01.30 «Командир счастливой
«Щуки»Х/ф (12+)
03.20 «Разные судьбы».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1956) (12+)
05.00 «Сумка инкассатора». Х/ф (0+)
06.25 «Неслужебное
задание». Х/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви» (6+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 «Зерно истины» (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.55 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
11.30 «Пилигрим». (6+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед» (6+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
14.30 «Я хочу ребенка» (12+)
15.05 «Монастырская кухня» (0+)
15.35 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
16.35 «Первая мировая» Д/ф (12+)
17.40-21.00 Это было прошлым
летом» Художественный фильм (0+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Дорога» (0+)
23.00 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
23.55 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова (16+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Следы империи» (16+)
02.35 «Священник Владимир
Амбарцумов» Д/ц «Русские
праведники» 12+
03.05 «Встреча» (12+)
04.00 «Пилигрим». (6+)
04.25 «Лица Церкви» (6+)
04.40 «Дорога» (0+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Ищите женщину» 0+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Батальон» 12+
16.20 Юбилей ансамбля
«Ариэль» 12+
18.00 «Горячий лед».
Фигурное катание. Кубок
России 2020. Женщины.
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Метод 2» 16+
00.00 «Лев» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Я буду рядом». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.10 К юбилею. Олег Меньшиков
в фильме «Легенда №17». (12+)
15.50 «Снежная королева». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Великая Русская
революция» (12+)
03.15 «Два мгновения любви». (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 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Сериал «Команда» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
11.25 «Дом» (6+) .
13.15 «Суперсемейка-2» (6+)
15.35 «Капитан Марвел» (16+) .
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
19.30 «Смолфут» (6+)
21.25 «Мир Юрского
периода-2» (16+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
00.50 «Такси-5» (18+)
02.45 «Иллюзия полета» (16+)
04.15 «Десять причин
моей ненависти» (0+)
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Петух и краски» (0+)
06.35 «Синеглазка» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.15 «Таня» Х/ф (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.40 «Мы – грамотеи!» (6+)
11.25 «Во власти золота». Х/ф (12+)
13.00 Диалоги о животных. (12+)
13.40 «Другие Романовы». (12+)
14.10 «Коллекция». Д/с
«Галерея Альбертина». (12+)
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр Грин.
«Алые паруса». (12+)
15.20 «Созвездие». (12+)
16.55 95 лет Борису Каплану.
«BLOW-UP. Фотоувеличение». (12+)
17.25 Иллюзион. «Кристина» (12+)
19.05 «Пешком...».
Архангельское. (6+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (6+)
21.10 60 лет Олегу Меньшикову.
Острова. (12+)
21.50 «Мой любимый
клоун». Х/ф (12+)

23.15 Опера Н.Римского-Корсакова
«Сказка о царе Салтане». (6+)
02.00 «Таня» Х/ф (12+)

Звезда
08.20 «Взрыв на рассвете». Х/ф (12+)
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «Секретные материалы». Д/с
«Накормить Ленинград. Секретная
операция партизан» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.10 «Специальный
репортаж» (12+)
14.50 «Стреляющие горы». (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
23.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 «Похищение
«Савойи». Х/ф (12+)
02.30 «Вторжение». Х/ф (6+)
04.00 «По данным уголовного
розыска...»Х/ф (0+)
05.10 «Ночной патруль». Х/ф (12+)
06.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.30 Д/ц «День Ангела» 12+
11.00 Божественная литургия. (0+)
13.50 «Встреча» (12+)
14.50 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.35 «Дорога» (0+)
16.35 «У твоего порога» Х/ф (12+)
18.10 «Бесогон». (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
20.30 «Уроки французского» Х/ф
22.10 Парсуна (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 RES PUBLICA (16+)
01.05 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
02.25 «Щипков» (12+)
02.55 «Пилигрим». (6+)
03.20 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
03.55 «Я хочу ребенка» (12+)
04.25 «И будут двое...» (12+)
05.15 Д/ц «День Ангела» 12+
05.45 Тайны сказок 0+
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Неделя:
деНь за дНём

Непобедимые
и легендарные
В новочеркасском музее истории донского казачества открылась выставка «непобедимые и легендарные», подготовленная сотрудниками Музеязаповедника «сталинградская битва» при поддержке
Волгоградского регионального отделения Российского
военно-исторического общества.

30 октября 2020

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

футбольНое обозреНие

Постой, паровоз,
не стучите, колеса…
Вот и на нашей футбольной улице наступил долгожданный праздник. В матче 12-го тура чемпионата
Российской Премьер-лиги волгоградский «Ротор»
на столичном стадионе «РЖД арена» одержал победу со счетом 2:1 над одним из лидеров отечественного первенства, ведущего борьбу за золотые медали, участником группового этапа лиги чемпионов
московским «локомотивом». Это первая наша победа в нынешнем сезоне! Первая, спустя 16 лет после
возвращения в элиту российского футбола.

Проект приурочен к 100-летнему юбилею создания одного из легендарных воинских формирований советской эпохи –
1-й Конной армии. Его организаторы ставили целью рассказать
об истории этого высшего оперативного объединения конницы
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, ядро которого сформировалось ещё в 1918 году в боях за Царицын из отрядов красных
партизан, сведенных в кавалерийские полки, бригады и переданные стрелковым соединениям. Именно здесь, в первых кавалерийских рейдах, начали свой полководческий путь такие
известные советские военачальники, как С.М. Буденный, С.К.
Тимошенко, О.И. Городовиков, Б.М. Думенко. После Гражданской
войны многие бойцы 1-й Конной армии продолжили службу и проявили себя в период Великой Отечественной войны.
В экспозиции представлены фотографии, документы, личные вещи и оружие командиров красных кавалерийских частей
С.М. Буденного, О.И. Городовикова, Е.И. Горячева, а также предметы конской упряжи, карты войсковых операций, копии агитационных плакатов и картин.
Работа выставки продолжится до 14 декабря 2020 года.

Встретимся вновь
Государственное казенное учреждение «Казачий
центр государственной службы» в новом формате проводит свои мастер-классы по традиционной культуре
и воинскому искусству донских казаков.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
КОМАНДЫ

И

В

Н

П

З

П

+/-

О

1

Спартак

12

8

3

1

22

12

+10

27

2

ЦСКА Москва

12

8

1

3

24

10

+14

25

3

Зенит

12

7

3

2

25

9

+16

24

4

Локомотив
Москва

12

6

3

3

13

9

+4

21

5

Динамо
Москва

12

6

2

4

13

9

+4

20

6

Ростов

12

6

2

4

15

13

+2

20

7

ПФК Сочи

12

5

4

3

19

18

+1

19

8

Краснодар

12

5

3

4

22

13

+9

18

9

Рубин

12

5

3

4

18

17

+1

18

10

Ахмат

12

5

2

5

14

16

-2

17

11

Тамбов

12

3

3

6

10

14

-4

12

12

Арсенал Тула

12

3

3

6

15

22

-7

12

13

Урал

12

2

5

5

7

12

-5

11

14

Химки

12

2

3

7

13

23

-10

9

15

Ротор

12

1

3

8

6

21

-15

6

16

Уфа

12

1

3

8

6

24

-18
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Но ценность данного успеха в большей степени заключается не в историческом, а в
локальном аспекте. Это был
момент получить ответ на терзающий волгоградских болельщиков краеугольный вопрос: «Способен ли «Ротор»
оттолкнуться от дна турнирной таблицы или еще сильнее там увязнет?», а также
решить исконно русскую философскую дилемму: «Тварь
я дрожащая или право имею».
И в 12-м туре наступила полная ясность.
Главное, что после этой
победы и для «Ротора», и для
армии его поклонников стало
очевидно то, что нет ничего невозможного, есть только наше
представление об ограниченности, которую мы сами себе
выдумываем.
«Локомотив» и «Ротор» на
сегодняшний день – команды
из разных футбольных координат. У москвичей и клубная
структура представительнее,
и командное взаимодействие
отлаженнее, и подбор игроков
мастеровитее. Одним словом
– отечественная элита.
Поражение для аутсайдера и новичка РПЛ, каковым
и является «Ротор», от такой команды заведомо предсказуемо и не зазорно. Это
как раз и есть позиция выдуманной ограниченности.
Переломить подобную психологию может запредельное желание победить, командная дисциплина на поле
и максимальная самоотдача
каждого футболиста. Что и
продемонстрировали волгоградцы в гостевом поединке с
железнодорожниками.
Вначале они с честью выдержали стартовую демонстрацию преимущества сильнейшего и домашнего превосходства москвичей. На
пятой минуте, после удара головой Мурило, наш голкипер
Чондрич в красивом прыжке
отразил мяч, летевший под
перекладину. А на 17-й минуте «Ротор» провел острую контратаку, которую хозяева прервали только ценой грубого
нарушения правил: в штрафной площади ворот был сбит
волгоградский нападающий
бразильского происхождения Фламарион. Сам пострадавший вызвался пробить пенальти. Вторую игру подряд в
исполнении одиннадцатиме-

тровых ударов нашу команду
преследует злой рок. Вновь в
этой дуэли победителем стал
голкипер. Но на этот раз футбольная фортуна сжалилась
над волгоградцами. Вратарь
«Локомотива» Гилерме отбил
мяч перед собой, а все тот же
Фламарион подоспел на добивание и открыл счет. Чрез девять минут хозяева восстановили равновесие. Лисакович
в чужой штрафной продемонстрировал отменное индивидуальное мастерство, а его одноклубник Рыбчинский воспользовался нерасторопностью
обороны «Ротора» – 1:1.
Игра смотрелась была боевой и зрелищной. После перерыва ход поединка был закручен по образу и подобию
хитросплетенного остросюжетного сценария. На 57-й
минуте вышедший на замену
в составе «Ротора» Понсе с
подачи Фламариона, который
был признан лучшим игроком
матча, сотворил красавецгол. Вновь волгоградцы вышли вперед -– 2:1.
После этого на поле закрутилась карусель «валидольных» для болельщиков обеих команд событий. В ворота
«Ротора» был назначен сомнительный пенальти. К счастью
для нас, Миранчук попал в
штангу. Но тут же отправил отскочивший мяч в сетку. Вновь,
счастью для нас, при этом московский футболист нарушил
правила. Отлегло.
На 87-й минуте Кожемякин
мощным ударом отправляет
мяч в ворота «Локомотива».
Вот она теперь уже реально
ощутимая победа! Увы, радость волгоградцев длилась
не долго. В этом эпизоде судья
зафиксировал нарушение правил. Через несколько минут
взревели трибуны московского
стадиона. Железнодорожник
Крыховяк головой ювелирно
уложил мяч в нижний угол ворот «Ротора». Вновь гол был
отменен из-за нарушения правил. В итоге волгоградцы дотерпели, выстояли и одержали
свою первую в сезоне заслуженную победу над сильным
соперником.
Впереди у волгоградцев
не менее грозный оппонент –
ЦСКА. Встреча с ним в воскресенье, 1 ноября, на «Волгоград
Арене».

Сергей ПУЧКОВ

так держать!

Великий Покров
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и строгим ограничением в проведении массовых мероприятий сотрудниками Казачьего центра разработан проект дистанционного
обучения. И на минувшей неделе прошли первые два онлайн
мастер-класса. Посвящены они были базовым основам бытового
казачьего танца и владению шашкой. Провели их ведущие специалисты в области традиционной казачьей культуры, инструкторы «Казачьего центра» Андрей Сандалов и Дмитрий Рогов.
Слушателями их курсов стали воспитанники Берёзовской кадетской казачьей средней общеобразовательной школы-интерната
и ученики волгоградской общеобразовательной средней школы № 6.
По общему признанию, пилотный проект получился удачным,
интересным и познавательным. Уже в ноябре будет проведена серия подобных онлайн мастер-классов. В них примут участие учащиеся всех казачьих кадетских школ Волгоградской области.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

ПРеПоДаВаТелИ и студенты отделения «сольное
и хоровое пение» филиала Волгоградского государственного института искусств и культуры стали лауреатами межрегионального фестиваля-конкурса
народного творчества «Великий Покров».
Ансамбль «Раздолье» удостоен звания лауреата II степени в номинации «Вокал»
с композицией «Брови, мои
брови», солистка Елизавета
Курзинева стала лауреатом III
степени в номинации «Вокал»
с композицией «Страдания с
ладошками», а студенческий
ансамбль «Звуки души» в со-

ставе Елизаветы Курзиневой
и Надежды Колесниченко награжден дипломом I степени
в номинации «Вокал» с композицией «Мамонька».
Отметим, что организатором конкурса стал районный Центр культуры и досуга
Курчатовского района Курской
области.

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

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

II открытый семейНый фестиВаль
НародНого тВорчестВа «В кругу семьи»
В ноябре 2020 года проходит II открытый семейный
Фестиваль народного творчества «В кругу семьи» (дистанционная форма участия).
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 города
Волгограда».
Организаторы Фестиваля ставят перед собой задачи привлечь
внимание общества к институту семьи, к семейным ценностям и традициям отечественной культуры; поддерживать самобытные семейные коллективы и развивать преемственность семейно-творческих
отношений.
К участию в Фестивале приглашаются творческие семейнородственные группы, занимающиеся разными видами народного творчества по номинациям:
– «Вокальное творчество солисты»;
– «Вокальное творчество малые формы» (дуэт, трио);
– «Вокальное творчество семейно-родственная группа»;
– «Инструментальное творчество солисты»;
– «Инструментальное творчество малые формы» (дуэт, трио);
– «Инструментальное творчество семейно-родственная группа».
Условия участия в Фестивале:
Участники представляют на Фестиваль одну творческую работу продолжительностью не более 5 минут: песню или инструментальный наигрыш.
В конкурсной части Фестиваля для участников всех номинаций учитывается аутентичность представленных творческих работ. Использование фонограмм в конкурсной части Фестиваля не
допускается.
Экспертным советом оцениваются:
– жанрово-стилевое своеобразие исполняемого произведения;
– исполнительское мастерство;
– владение традиционными исполнительскими приемами;
– соблюдение диалектных особенностей;
– соответствие сценического костюма стилю произведения.
Участие в Фестивале бесплатное.
Сроки проведения:
Прием материалов – до 8 ноября 2020 года (включительно).
Работа экспертного совета – с 9 по 13 ноября 2020 года.
С 14 по 20 ноября 2020 года – основная трансляция Фестиваля
на YouTube канале:
https://www.youtube.com/channel/UCaws0wuXzpqN6s2vHeD25fw
Также фото и видео материалы могут быть опубликованы в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/club19896261
На сайте: https://vko34.ru
Подведение итогов Фестиваля – с 16 по 19 ноября 2020 года.
Объявление итогов Фестиваля – 20 ноября 2020 года.
Порядок, сроки и требования к предоставлению документов
Для участия в Фестивале необходимо не позднее 8 ноября 2020
года выслать на электронную почту Фестиваля:
vkrugusemyiburov@yandex.ru
– заявку;
– фотографию участников творческой группы;
– ссылку на видеоролик с конкурсной работой, выложенный на
видеохостинге: https://www.youtube.com;
– краткую информацию об участниках семейно-родственной
группы (историческое место проживания, родственные связи и
пр.) для составления буклета и освещения в средствах массовой
информации.
ВНИМАНИЕ! Информация, указанная в заявке будет использована при оформлении дипломов, обратная связь с участниками
осуществляется исключительно по телефонам и электронной почте, указанным в заявке.
Требования к предоставлению видео и фотоматериалов.
Видеозапись должна производиться без монтажа с начала и до
конца произведения. На записи должны быть видны сами участники фестиваля.
Видео с конкурсной работой, должно быть размещено на видеохостинге https://www.youtube.com.
Видео, размещенные на других интернет-сервисах к участию не
принимаются.
При загрузке видеороликов на Youtube необходимо указать:
В поле «Название видеоролика»:
– название фестиваля: «В кругу Семьи 2020» Волгоград;
– название группы (пример: «Семья Макаровых»).
В поле «Описание»:
– номинацию;
– возрастную категорию;
– область;
– город;
– исполняемую программу, (Пример: «Походная песня
Алексеевского района Волгоградской области, «Из-за леса копий
мечей»);
– фамилию, имя, отчество руководителя творческого коллектива.
Фотографии присылаются в формате JPEG. размер изображения не менее 3 МБ.
В названии фотографии участника необходимо указать название группы (Пример: Семья Макаровых).

Факт участия в Фестивале гарантирует ознакомление участника
с настоящим Положением и его согласие на участие в Фестивале
в соответствии с правилами настоящего Положения.
Присылая материалы, участники Фестиваля соглашаются с тем,
что все видео/фотоматериалы, переданные для участия организатор вправе использовать для публикации в СМИ, а также путем
трансляции/распространения в сети Интернет в целях привлечения
внимания к Фестивалю, к традициям семейно-родственных групп,
а также при издании буклетов, и др. продукции в некоммерческих
целях без выплаты гонорара участникам. Тем самым участники дают согласие на обработку организатором Фестиваля персональных
данных, указанных в заявке на участие с целью распространения
информации о Фестивале и его участниках.
Внимание! Выступления участников, не приславших полный пакет документов, оцениваться не могут.
Подведение итогов, награждение
Все участники Фестиваля награждаются дипломами.
По итогам участия в конкурсной части Фестиваля, в каждой номинации и возрастной группе победителям присуждаются звания:
лауреата I, II и III степеней.
Участникам, набравшим максимальное количество баллов присуждается звание Гран-при фестиваля.
Материалы оцениваются по 10-бальной шкале в соответствии с настоящим Положением. Затем определяется среднее
арифметическое.
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.
Экспертный совет Фестиваля оставляет за собой право награждать отдельные творческие семейно-родственные группы, представившие наиболее интересные работы, отражающие семейные ценности, национальный колорит, специальными дипломами.
Решение экспертного совета Фестиваля обжалованию не
подлежит.
О дате и времени вручения дипломов будет сообщено
дополнительно.
Результаты Фестиваля будут объявлены до «20» ноября 2020 года в Волгоградской областной общественно-политической газете «Казачий Кругъ» и на сайте https://vko34.ru

vk.com/id182596859
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Возвращение
к традиции

День народного единства России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября. В этот День воинской славы России сохранены
традиции возложения цветов к памятнику Минину и
Пожарскому, митинги и парады, вручение государственных наград, ярмарки, выставки, благотворительные акции, концерты.
Воспитывая казака как защитника государства, православная церковь укрепляла в казачьей среде уважение к закону и
доверие к государственной власти. Значение церкви неоценимо
в жизни казачьей семьи, в воспитании таких духовных качеств
казака, как верность семье, послушание, стыд, грех. Казаки во
все времена были гостеприимны, почитали родителей и с благоговением чтили своё Отечество.
А песни казаков, как известно, – это не только идеальное выражение глубины казачьей души, но и истинное отражение истории и судьбы всего казачества. Песня жива, пока жив казак – с
детства и до могилы. С песнями рождались, с песней воевали,
с песнями умирали. Застольные песни и песни свадебных обрядов, песни исторические, былинные и сказочные, гимны войсковые и полковые – каждый казак знал великое множество песен
для любого события в жизни.
Казачьи песни России — народные песни, создававшиеся казаками и простолюдинами на территории всех казачьих войск
России на протяжении вековой истории. И каждый из нас обязан беречь и хранить те народные традиции.
Ансамбль казачьей песни «Родник» (на снимке) МКУ «Центр»
Городищенского городского поселения придает огромное значение подбору репертуара для своих выступлений, включая в него
духовные и православные песни.

День народного единства — молодой праздник, который сплачивает жителей России независимо от социального положения,
национальности или вероисповедания. В этот день граждане
страны вспоминают историческое событие, с которого и пошло
это торжество. Праздник олицетворяет патриотизм и мужество
граждан России всех поколений, признание и благодарность тем,
кто отстоял и защитил Родину в тяжелые времена ее истории,
кто и сегодня стоит на страже Отечества.

Екатерина КУРМЕША,
руководитель ансамбля «Родник»

примите поздраВлеНия!

Материалы, присланные участниками Фестиваля, оценивает экспертный совет, состоящий из специалистов в области укрепления
института семьи и народной традиционной культуры Волгоградской
области.

День рождения отметил художественный руководитель
ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок»,
Заслуженный артист РФ Геннадий СИПОТЕНКОВ

Наш экспертный совет:
НИКИТЕНКО Ольга Григорьевна – кандидат искусствоведения, профессор кафедры традиционной культуры и народного инструментального исполнительства ГОБУК ВО ВГИИК, художественный руководитель ансамбля старинной казачьей песни «Станица»,
Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии Волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительной деятельности, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, член рабочей группы
профильной Комиссии при Президенте РФ по делам казачества.
СЕМЕНЕНКО Николай Александрович – директор и художественный руководитель государственного ансамбля песни и пляски
«Казачья воля», Заслуженный работник культуры России.
БУРДИНА Любовь Алексеевна – специалист по жанрам народного творчества ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества».
ВОЗНЕСЕНСКАЯ Елена Станиславовна – региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» партии «Единая
Россия».
БУРОВА Наталья Владимировна – кандидат педагогических
наук, руководитель образцового казачьего ансамбля «Семья» МОУ
ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда.
БУРОВ Дмитрий Викторович – руководитель образцового казачьего ансамбля «Семья» МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда.
ЧЕБОТАРЁВА Галина Николаевна – советник атамана по традиционной казачьей культуре, руководитель городского центра казачьей культуры «Чёбор».

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения, неиссякаемой энергии,
успехов во всех делах и начинаниях!
Казаки Волгоградской области

Информационный спонсор фестиваля:
Волгоградская областная
общественно-политическая газета
«КАЗАЧИЙ КРУГъ».

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

Уважаемый Геннадий Федорович!

40-летний юбилей отмечает атаман
хуторского казачьего общества «Хутор Ерусланский»
окружного казачьего общества «Волжский казачий округ»
войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
А.В. СТАРЫГИН.
Уважаемый Андрей Витальевич!
Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья, мира, радости, благополучия! Дальнейших успехов в созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей помощи в
наших общих делах!
Атаманы, казаки и казачки
ОКО «Волжский казачий округ»
Дни рождения отмечают казак и казачка
СКО «Зацарицынская станица»
Волгоградского казачьего округа
Сергей ГРАЧЕВ и Оксана МУЛЬГАНОВА
От всей души поздравляем вас с этим знаменательным
событием!
Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, мира,
радости, благополучия! Желаем дальнейших успехов в созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей помощи в наших общих делах!
Атаман и Правление
СКО «Зацарицынская станица»
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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»

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

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

30 октября, ПЯТНИЦА
Прор. Осии; прмч. Андрея Критского.
Прп. Антония Леохновского, Новгородского, игумена; мчч. бессребреников Космы и Дамиана Аравийских и братий их Леонтия,
Анфима и Евтропия; Перенесение мощей прав. Лазаря, епископа Китийского.
Сщмчч. Неофита Любимова и Анатолия Ивановского, пресвитеров, прмчч. Иакинфа (Питателева) и Каллиста (Опарина), монахов;
сщмч. Александра (Щукина), архиепископа Семипалатинского.
Икон Божией Матери: «Избавительница»; «Прежде Рождества
и по Рождестве Дева».
31 октября, СУББОТА
Апостола и евангелиста Луки; Обретение мощей прп. Иосифа,
игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца.
Мч. Марина Аназаровского; прп. Иулиана Персиянина; вмц.
Златы (Хрисы) (Болг.).
Сщмчч. Андрея Воскресенского, Сергия Бажанова, Николая
Соколова и Сергия Гусева, пресвитеров, мц. Елисаветы
Крымовой.
1 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прор. Иоиля; мч. Уара Египетского и с ним семи учителей христианских; Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
Блж. Клеопатры и сына ее св. Иоанна; сщмч. Садока, епископа Персидского, и с ним 128-ми мучеников; Собор святых
Архангельской митрополии.
Сщмч. Сергия Покровского, пресвитера.
2 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Вмч. Артемия Антиохийского.
Прав. отрока Артемия Веркольского; прп. Гавриила
Самтаврийского, архимандрита (Груз.).
Сщмч. Николая Любомудрова, пресвитера; сщмчч. Зосимы
Пепенина, Иоанна Ганчева, Иоанна Речкина, Иоанна Родионова,
Николая Фигурова, Леонида Никольского, Иоанна Талызина
и Александра Орлова, пресвитеров, Михаила Исаева и Петра
Кравца, диаконов и мч. Павла Бочарова.
3 ноября, ВТОРНИК
Прп. Илариона Великого; Перенесение мощей свт. Илариона,
епископа Меглинского.
Прп. Илариона, схимника Печерского, в Дальних пещерах; прп.
Илариона Псковоезерского, Гдовского; прпп. Феофила и Иакова
Омучских; мчч. Дасия, Гаия и Зотика.
Сщмчч. Павлина (Крошечкина), архиепископа Могилевского,
Аркадия (Ершова), епископа Екатеринбургского, и с ними
Анатолия Левицкого и Никандра Чернелевского, пресвитеров и
мч. Киприана Анникова; сщмч. Дамиана (Воскресенского), архиепископа Курского; сщмчч. Константина Чекалова, Сергия
Смирнова, Василия Никольского, Феодора Беляева, Владимира
Введенского, Николая Раевского, Иоанна Козырева, Василия
Козырева, Александра Богоявленского, Димитрия Троицкого
и Алексия Москвина, пресвитеров, Сергия Казанского, протодиакона и Иоанна Мельницкого, диакона, прмчч. Софрония
(Несмеянова), иеромонаха и Неофита (Осипова), архимандрита; прмц. Пелагии (Тестовой), инокини.
4 ноября, СРЕДА
Празднование Казанской иконы Божией Матери (в память
избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.). Равноап.
Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца; Семи отроков, иже
во Ефесе: свв. Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия,
Антонина, Ексакустодиана (Константина) и Иоанна.
Сщмч. Александра, епископа Адрианопольского, мч. Ираклия
воина и мцц. Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии.
Сщмчч. Серафима (Самойловича), архиепископа Угличского,
и с ним Владимира Соболева, Александра Андреева, Василия
Богоявленского, Александра Лебедева, пресвитеров и прмчч.
Германа (Полянского) и Мины (Шелаева), архимандритов;
сщмчч. Николая Богословского, Николая Ушакова, пресвитеров
и прмч. Григория (Воробьева), игумена, Обретение мощей сщмч.
Никодима (Кононова), епископа Белгородского.
Икон Божией Матери: Якобштадтская; Андрониковская.
5 ноября, ЧЕТВЕРГ
Апостола Иакова, брата Господня по плоти; Перенесение мощей прав. Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца.
Свт. Игнатия, патриарха Константинопольского; прп. Елисея
Лавришевского.
Сщмчч. Николая Агафоникова, Владимира Амбарцумова,
Александра Соловьева, Николая Архангельского, Емилиана
Гончарова и Созонта Решетилова, пресвитеров; прмц. Евфросинии
Тимофеевой, послушницы.

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.

Литературная завалинка

Казачьи байки
Волгоградский музыкально-драматический казачий
театр вместе с читателями Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых собрались
на «Литературной завалинке» в on-line формате.
Вопросы, пожелания и напутствия читательской аудитории были собраны заранее, некоторые прозвучали в
аудиозаписи.
Литературная завалинка
«Казачьи байки» – это свободный доверительный разговор
заинтересованных людей: библиотеки и театра. Музыкальнодраматический казачий театр,
представленный Маргаритой
Прониной и Волгоградская специальная библиотека для слепых в лице сотрудников Н. В.

Пряниковой и С.В. Братченко
сумели создать особую атмосферу беседы-погружения в
историю и литературу.
Великолепный рассказчик и внимательный собеседник М.Н. Пронина развернула красочную картину казаческой жизни в разное время. Из
беседы читатели узнали, что
официальной датой основания
донского казачества, Донского
казачьего войска считается 3
января 1570 года, а поводом
для празднования стала гра-

мота Ивана Грозного, посланная донским казакам.
1570 год – это важная дата
в истории донского казачества.
Этим временем датируются
старейшие донские станицы.
С тех пор ни одно большое событие российской истории не
прошло без упоминания казаков. Даже в мирное время казачество служило стране живым щитом. Образ казака,
казачество находят отражение во многих произведениях литературы и искусства. А
удаль, лихость, поэтичность
и разноцветье казачьих говоров, пословиц, поговорок, необыкновенного по силе воздействия на слушателя казачьего
фольклора.

450
лет
служения
Донских
казаков
государству
Российскому

большой этнографический диктант

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
Редакционная коллегия: Л.Л. КУКАНОВ (главный редактор),
С.В. ПУЧКОВ, С.С. Жданова, С.А. Афанасьев, тел. (8442) 93-17-48. Технический редактор Е.А. ТАЛАНОВА.
Общественный совет: А.В. БАХТУРОВ, а.а. бирюков, протоиерей Олег Кириченко,
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Издатель – Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Казачий центр государственной службы» http://gkukazak.ru
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