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оФициальНо
Указом Президента Российской Федерации Владимира
Путина № 69 от 4 февраля 2021 года атаман Всероссийского казачьего общества наделен правом присваивать главные чины от есаула до казачьего полковника во всех реестровых казачьих обществах.
А также формировать предложения и направлять их в уполномоченный орган по взаимодействию с казачеством – Федеральное
агентство по делам национальностей и казачества – для присвоения атаманам реестровых войсковых казачьих обществ высшего
чина генерала.
Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации – http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202..

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

здоровЫЙ образ ЖизНи

Время зимних походов
Как наша газета уже сообщала, Иловлинская районная казачья молодеж-ная
общественная организация «Донцы» в прошедшем, 2020-м году, выиграла
в Конкурсе Президентских
грантов на развитие гражданского общества со своим проектом «Доступный
ЗОЖ».
Недавно ребята успешно сходили в очередной
поход по родному краю.
Сегодня об этом событии
их рассказ.

Льготная аренда земли,
госслужба по договору и
казаки-охранники: с января казачьи общества живут по новой Стратегии государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы,
которая допускает все эти
и многие другие нововведения. Журналист портала «Национальный акцент»
побеседовал с атаманом Всероссийского казачьего
общества Николаем ДОЛУДОЙ о новшествах и особенностях документа, определяющего основные пути развития казачества.

Казаки
меняют имидж

Читайте
на 3-й стр.

о доблестяХ, о подвигаХ, о славе

Урок мужества
В дни торжеств по случаю
78-й годовщины Победы
под Сталинградом прошли «Уроки мужества» в
средней школе № 15 города Волжский в пос.
Краснооктябрьский и пос.
Поромное. Мероприятия
провело городское казачье общество «Станица
Верховская» Волжского
казачьего округа и казачий поисковый отряд
«Пернач».
Как нам сообщил и.о. атамана Волжского казачьего округа
Александр АНУФРИЕВ, на встречах присутствовали представители общественных организаций Волжского, а также командир поискового отряда «Пернач»
Денис Каширин, член отряда
Дмитрий Лавриненко, председатель СПК «Сокол» АО «ВТЗ»
Виталий Топилин, атаман ГКО
«Станица Верховская» Сергей
Сигаев, заместитель начальника штаба Татьяна Малышкина. С
приветственными словами к детям обратились Сергей Сигаев
и Дмитрий Каширин.
Почётным гостем на мероприятии был Волжский кинематографист, историк, исследователь Константин Шутов, который с большим удовольствием
показал ребятам свои авторские документальные фильмы
о героях и исторических фактах
Сталинградской битвы.
Участники встречи с большим вниманием просмотрели документальные фильмы
«Забытая дивизия» и «Леген-

от первого лица

во взаимоДеЙствии
с властЬЮ
— Во многих регионах отношение жителей к казачеству не
самое хорошее. Что делается, чтобы переломить этот негативный момент? Поможет ли в этом новая Стратегия?
— Доверие к казачеству формируется, когда граждане видят конкретные дела. Например, на Кубани в охране общественного порядка на постоянной основе принимают участие 1787 казаков, которые
каждый день выполняют свои задачи вместе с сотрудниками полиции. И сейчас уже доверие к таким совместным нарядам у жителей
Краснодарского края выше, чем к просто полицейским.
Но здесь важно, чтобы жители видели эту работу. В том числе
со страниц СМИ. А когда некоторые «судьи» нас пытаются судить,
что где-то что-то не так, когда в соцсетях один негатив, когда позитива фактически нет… А получая один негатив, жители формируют такое мнение о казаках.
Сегодня в каждом реестровом казачьем войске созданы сайты,
есть журналисты, которые рассказывают о работе казаков. Так, в кубанском войске за 4 месяца казаки остановили машин с незаконно
вырубленным лесом на 37 миллионов рублей – об этом нужно рассказывать, и тогда мнение будет меняться, и авторитет появится,
это то, чего нам не хватает. И, конечно, эта работа продолжается и
сейчас, когда у нас появился новый программный документ.
Окончание на 2-й стр.

история семьи –
история отеЧества

Герои на все времена

День воинской славы России – 2 февраля – праздник,
посвящённый Победе под Сталинградом, которую в далёком 1943 году ждал весь мир. И мы – потомки героев
Сталинграда – помним их подвиги и гордимся ими.

дарный снайпер» о снайпере,
участнике Сталинградской битвы, Герое Советского Союза
Василии Зайцеве. Состоялась
премьера нового документального фильма «13 гвардейская
стрелковая дивизия» о герояхзащитниках Сталинграда и
дважды герое Советского Союза
генерал-полковнике Александре
Родимцеве. По окончании просмотра автор фильма ответил
на вопросы учеников, гостей и
педагогов.
Денис Каширин и Дмитрий
Лавриненко продемонстрировали новую экспозицию музея ПО
«Пернач», состоящую из находок с полей Сталинградской битвы, рассказывающих о доблести
и героизме советских солдат.
Урок истории всем участникам
встречи понравился и никого не
оставил равнодушным.

Как нашей редакции сообщила Марина МАЖАРОВА, социальный педагог МОУ СШ № 105, Ворошиловского района города-героя
Волгограда, учащиеся школы поздравили ветеранов и Детей военного Сталинграда с 78-й годовщиной Победы в Сталинградской битве на дому в связи с ограничительными санитарными мероприятиями. Ребята отдали дань памяти павшим на Вахте памяти у памятника
на месте братской могилы советским воинам 58, 62 и 64-й армий, а
в каждом классе прошли классные часы, на которых дети узнавали
для себя что-то новое не только из истории Сталинградской битвы,
но и из истории своих родственников.
И, конечно, живя на исконно казачьей земле, мы не могли не
вспомнить о замечательных подвигах казаков. Во многих классах
прошли мероприятия, на которых ребята говорили о роли казачества
в Сталинградской битве. Они узнали, что в Великой Отечественной
войне сражались казаки, которые прошли ещё Первую мировую войну, как, например, Герой Советского Союза К.И. Недорубов, полный Георгиевский кавалер. Ребята с воодушевлением рассказывали
о том, как рядом со взрослыми сражались их ровесники-казачата,
как помогали фронту казачки. Учащиеся почтили память погибших
Минутой молчания, а затем читали стихи, пели песни, посвящённые
подвигу казачества в те суровые годы. Многие рассказывали о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну.
Только так, обращаясь к истории своей семьи и находя связь личного с историей всей страны, мы можем сохранить память о прошлом – о героизме и самоотверженности советских людей, которые
не делили друг друга по национальностям, а жили одной большой
и дружной семьёй. Мы должны учиться толерантности по отношению ко всем людям, живущим на территории России. И пусть будет
мир на богатой и славной земле волгоградской, пусть всегда живёт
в наших сердцах Вечный огонь, вобравший в себя силу павших за
нашу Родину – героев на все времена!
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Неделя:
день за днём

Как нашей редакции сообщили в пресс-службе
Волгоградского казачьего округа, 6 февраля прошла
присяга в 27-м отдельном учебном железнодорожном
Краснознаменном батальоне имени В.В. Воровского.

По приглашению командира в\ч 12760, подполковника
Воронова В.П. представители
Волгоградского казачьего округа: председатель Совета стариков Сотник В.В., заместитель председателя Совета стариков Морозов А.К., начальник
окружной службы по взаимодействию с военными организациями Зыков В.В. приняли участие
в присяге.
От лица казаков Сотник В.В.
поздравил бойцов с этим торжественным днем и напомнил о незыблемости воинских традиций, а
также пожелал молодым воинам успехов в учебном процессе.

Представители Волгоградского казачьего округа, заместитель окружного атамана Фролов Е.К. и председатель Совета стариков округа Сотник В.В. в День воинской славы России – 2 февраля провели Урок мужества в средней школе № 6 города-героя Волгограда.
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от первого лица

Казаки меняют имидж
Окончание.
Начало на 1-й стр.

– Николай Александрович,
в чем принципиальные отличия новой Стратегии госполитики в отношении
российского казачества от
прежней версии?
— В прежней Стратегии были прописаны намерения о будущем развитии казачества,
а сейчас ставятся конкретные
задачи по развитию. Не только
перед реестровыми казачьими
обществами и общественными
объединениями казаков, но и,
что очень важно, перед органами государственной власти всех
уровней.
Еще в новой Стратегии рассматривается не просто возможность госслужбы, а необходимость службы на договорных
условиях. Раньше была попытка усилить роль казачества, а
теперь есть установка сформировать эффективный механизм
привлечения казачества к несению госслужбы и решению государственных задач в интересах
национальной безопасности.
Прошлая Стратегия была
ориентирована на общественногосударственное партнерство,
новая декларирует не партнерство, а порядок взаимодействия,
сотрудничества органов госвласти всех уровней и казачества.
— Какие изменения ждут
реестровые и общественные организации?
— В прежней Стратегии реестровые и общественные организации развивались параллельными курсами (в реестровых казачьих войсках состоят
около 180 тысяч казаков, а в
общественных казачьих организациях порядка 600-650 тысяч). Новая версия документа
нацеливает на объединение и
совместную работу по целому
ряду направлений. Это и традиционная культура, и воспитание
молодежи, работа с казачьими
объединениями за рубежом и
многое другое.
Еще одна важнейшая задача, заявленная в Стратегии, —
готовить кадры для казачьих
обществ и выстраивать систему непрерывного казачьего образования. В нее мы закладываем такие принципы, как уважение к труду, любовь к Отечеству,

верность вере предков, опора на
традиции, готовность вставать
на защиту своей Родины.
Если молодого человека на
протяжении 11 лет воспитывать
и наряду с общеобразовательными предметами давать такие
знания, то к окончанию школы или кадетского корпуса это
будет уже сформировавшаяся
личность, которая понимает, что
такое Родина и патриотизм.

На страже
границ и лесов
— Готовы ли местные органы власти принимать казаков? И какие возможности открываются для
региональных казачьих
обществ в связи с новой
Стратегией?
— По 154-му Федеральному
закону от 2005 года российскому казачеству, которое внесено в реестр, определены виды
государственной службы. Это
участие в охране общественного
порядка, госграницы, природоохранные мероприятия и гражданская оборона. Это те виды
деятельности, где потенциал казаков очень востребован.
Раньше казаки выполняли
роль защитников Отечества, сегодня эта функция Вооруженных
сил России. Однако потенциал казаков, которые горят
желанием приносить пользу
стране, огромный, и его надо
использовать.
Казаки могут заполнять вакансии в региональных структурах ГУ МВД, где наблюдается
некомплект. Второе: у нас протяженная граница, и есть примеры, когда казаки оказывают помощь в охране госграниц.
Еще одно направление –
природоохранные мероприятия. Лесов горит очень много.
Министр природных ресурсов
ставил задачи территориальным
органам в субъектах использовать потенциал казачества для
защиты лесов от воровства, от
незаконной рубки и для контроля за соблюдением правил противопожарной безопасности.
— Казаки в регионах много
лет просили разрешить им
заниматься охраной. Новая
Стратегия, в частности,
подразумевает подготовку
законодательной базы для

внесенных в госрееестр казачьих обществ, чтобы они
могли оказывать услуги
по охране объектов социальной сферы различных
форм собственности. На
каком этапе эта работа?
— На самом деле эта работа
ведется давно и достаточно эффективно. Еще в 2012 году постановлением Правительства
России при всех реестровых казачьих войсках были организованы казачьи ЧОПы. Проблема
в том, что казачьим ЧОПам трудно найти свою нишу на рынке, потому что на начальном
этапе, когда проводятся торги, у казаков нет финансовых
средств. Рынок давно занят серьезными частными охранными
предприятиями.
Из 11 реестровых казачьих
войск, где были сформированы ЧОПы, остались четыре, где
это работает, остальные либо
закрылись, либо почти не ведут
свою деятельность.
Охрана соцобъектов – это не
такие большие деньги, как правило, это или региональные,
или муниципальные структуры,
где заработная плата очень невысокая: за один час выходит
90-130 рублей. Это очень мало, если посмотреть стоимость
охраны коммерческих объектов, где цена бывает и 170, и
200 рублей за час. Но пока это
доступно только через торги.
Если так и останется, ни одно
частное казачье охранное предприятие не выиграет тендер.
Будем решать вопрос на
уровне правительства, чтобы
была дана возможность казачьим ЧОПам заключать договора напрямую на охрану соцобъектов различных форм
собственности – школы, детсады, бассейны – и формировать
возможность вхождения на этот
рынок без проведения торгов.
Ближе к земле
— Какие меры поддержки подразумевает пункт
Стратегии о предоставлении казачьим обществам
земельных участков для
сельскохозяйственных
целей?
— Еще 4 года назад внесены
изменения в Земельный кодекс
РФ. Теперь в нем указано, что
казачьим обществам, внесен-

ным в госреестр, предоставляется муниципальными организациями земля без проведения торгов. Просто в Стратегии
это еще раз подтверждается и
закрепляется.
— И что это значит?
— Казачье общество обращается с заявлением в муниципальное образование с просьбой выделить земельный участок для сельхозработ. И глава
муниципального образования
при наличии свободных площадей должен землю выделить.
— Арендная плата за землю предполагается?
— Обязательно. Но, как,
например, сделали на Кубани.
Решением губернатора стоимость аренды земли для казачьих обществ, которые получили наделы, в два раза ниже,
чем для остальных организаций. Мы хотели бы распространить этот пример снижения арендной ставки на все реестровые казачьи войска (на
сегодняшний день действует
12 реестровых казачьих войск, 11 из них являются учредителем Всероссийского казачьего общества. Еще одно,
Черноморское было сформировано в 2020 году, и будет принято в состав на Круге осенью
2021 года. – Прим. авт.).
В Ставропольском крае казачьим обществам выделено
63 тысячи га земли, на Кубани
– 23, созданы 32 казачьих кооператива. Земля – это то,
что может приносить казакам
прибыль, основа экономической базы любого казачьего
общества.
— Насколько законодательная база готова к новшествам, прописанным в
Стратегии?
— На сегодняшний день
вся нормативно-правовая база
практически готова и позволяет нам жить, работать и служить
на благо Отечества. Да, нам не
хватает кое-каких документов,
прежде всего федерального
закона о развитии российского
казачества, и он будет принят
в ближайшее время. Документ
определит конкретные задачи
для руководителей различных
органов власти, казачьих обществ, атаманов и казаков.

Победе посвящается

Память молодых
Как нам сообщили в Волгоградском казачьем округе, эта встреча
была приурочена к 78-й годовщине Победы в Сталинградской битве.
В завершении Урока мужества дети исполнили гимн Всевеликого
войска Донского под руководством педагога по традиционной казачьей культуре Чеботарёвой Г.Н.

Волгоградская региональная патриотическая казачья молодежная общественная организация «Волгоградцы» при поддержке Волгоградского казачьего
округа провели традиционную, ежегодную страйкбольную игру «Штурм», приуроченную к 78-й годовщине Победы в Сталинградской битве.
Уже много лет подряд, несмотря на
дождь, снег или жару, «Волгоградцы» занимаются этим захватывающим спортом, который требует внимания, умения строить стратегию и тактику, учит моментально прини-

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

мать решения, думать и быстро реагировать
на изменения на поле боя. Словом, для тех,
кто любит и ценит военную технику.
Как рассказал нам заместитель атамана
Волгоградского казачьего округа Евгений

ФРОЛОВ, участники мероприятия почтили
память героических предков, защищавших
наш город на Волге в тяжелых, кровопролитных боях Великой Отечественной. Память
о том подвиге будет жить в сердцах молодых казаков, поскольку мы не вправе забывать те страшные годы в истории нашего Отечества и тех героев, кто ценой своих
жизней подарил нам сегодня мирное небо
над головой.

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

12 февраля 2021
cossack-circle.livejournal.com

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

доверие

здоровЫЙ образ ЖизНи

Серия наших зимних мероприятий социального проекта
«Доступный ЗОЖ», поддержанного Фондом президентских грантов, стартовала в
День Конституции Российской
Федерации 12 декабря 2020
года.
Несмотря на морозный, но
очень солнечный зимний день,
участники пешего похода «Идём
в ЗОЖ» прошли недолгим
маршрутом через «Яблочный
родник», где организовали привал и навесную переправу, в хутор Забураевка Авиловского
сельского поселения. В хуторе ребят ждал небольшой сюрприз. Местный фермер казак
Александр Березнев пригласил
нас в частный дом-музей казачьего быта, который он со своей
супругой Натальей организовал
на своем подворье…
И вот, уже в новом, 2021 году
24 января, в День памяти жертв
геноцида казачества, состоялся очередной поход «Идём в
ЗОЖ». Благодаря сотрудничеству с отделом образования,
опеки и попечительства администрации Иловлинского муниципального района, участников
мероприятия было как никогда
много. Ребят не испугали талые
сугробы и большие рюкзаки.
Всё начиналось уже традиционно, волонтеры и инструкторы подготовили походный
инвентарь, продукты питания
и документацию. Но где же наши одиннадцать участников?
Ближе к девяти часам утра

молодёжь собралась у штаба
Иловлинской районной казачьей молодежной общественной организации «Донцы».
По казачьей традиции, перед походом необходимо выбрать Походного атамана. Как
никогда активными были выборы на эту ответственную
должность. Свои кандидатуры
на Круг выдвинули три кандидата: Сергей Сосницкий, Олег
Кислицын и Валерия Стасенко.
В результате недолгих предвыборных дебатов и открытого голосования, Походным атаманом
был избран Сергей Михайлович
Сосницкий, а есаулом он назначил Олега Кислицына. В команде организаторов в данном походе поработали инструктор
Ирина Щайникова и волонтёр
Владислав Сосницкий.
Спустя час, все и всё было готово к путешествию. Но
прежде все участники ознакомились с Положением о предстоящем походе и получили
инструктаж по технике безопасности. Ведь дисциплина и
знание правил поведения на
дороге и в лесу очень важны!
Полные энтузиазма, любопытства от предстоящей дороги и
волнения мы двинулись в путь!
Конечно, как и любое приключение, наше не обошлось
без некоторых сложностей в
виде мокрого снега и гололеда.
Дойдя до родника, мы устроили привал, развели костер и
слепили двух больших снеговиков. Ещё два представителя
команды проекта «Доступный
ЗОЖ» – Матвей Шевырев и
Александра Волобуева прибы-

ли к месту нашего привала верхом и покатали всех желающих
участников мероприятия на лошадях. Также за время стоянки
мы поучаствовали в соревнованиях по стрельбе из лука, пневматической винтовки и пистолета. Многие ребята и девочки
впервые держали в руках оружие, но после подробного инструктажа атамана, отсутствие
опыта не помешало многим попасть в цель.
Пообедав, мы двинулись с
новыми силами дальше. Шли
мы по белоснежному ковру, который для нас постелила природа. Путь был долгий, но, когда
вокруг уходящие за горизонт
просторы родной земли, свежесть воздуха и витающая вокруг свобода, теряешься в этой
красоте и совсем не следишь
за ходом времени. Поэтому,
мы и оглянуться не успели,
как большая часть пути была
пройдена.
На последнем привале мы
рубили лозу настоящей каза-
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Атамана
выбирали душой

Время
зимних походов

Окончание.
Начало на 1-й стр.

vk.com/id182596859

В жизни казаков хутора Зимняцкий Теркинской станицы Усть-Медведицкого юрта 5 февраля произошло важное событие. После нескольких лет безвластия казаки избрали себе атамана. Надо сказать,
х. Зимняцкий – это второй по площади и численности жителей, после города Серафимович, населённый пункт районного значения, центр бывшего
Фрунзенского района.

чьей шашкой. Здесь большей
частью участники похода были новичками и учились рубке у более опытных казаков и
атамана.
По итогам результатов состязаний определились призеры: Дмитрий Бубунов занял 3
место, Александр Волобуев –
2-е, а победителем состязаний
стал Тимофей Зубков, занявший 1 место! Поздравляем ребят с высокими результатами!
Призеры были награждены грамотами, а победителю достался
приз – отличная кружка с символикой мероприятия «Донцов»
и Фонда президентских грантов. Все участники получили
на память магниты с символикой проекта.
Ещё не вернувшись из похода, многие ребята уже интересовались, когда будет следующее мероприятие и пожелали
участвовать в нём. Как всегда,
мы ждём всех желающих, и напоминаем, что самые активные
из вас будут награждены гарантированным участием в самом
увлекательном походе проекта
«Доступный ЗОЖ» – сплаве на
байдарках «Тихий Дон».

На снимке: (слева направо) андрей Дьяков, александр
каптелкин, виктор рыбинцев.
Нынешние выборы атамана хутора, а им единогласно стал
казак Александр Каптелкин, стали результатом совместной
работы правления Усть-Медведицкого округа (атаман Виктор
Гречишников) и атамана Усть-Медведицкого юрта Андрея
Дьякова с главой Зимняцкого сельского поселения Александром
Фирсовым.
Казаки хутора сами назвали имя будущего атамана, и глава А.В. Фирсов увидел в лице А.П. Каптелкина делового казака,
способного решать назревшие проблемы хуторян. Надо отметить, атаман Усть-Медведицкого округа В.Ю. Гречишников полтора года назад в молодом казаке Андрее Дьякове сумел разглядеть задатки доброго атамана. И не ошибся. Сейчас в станичных
и хуторских обществах Усть-Медведицкого юрта наступило значительное оживление.
В работе Круга казаков х. Зимняцкого приняли участие атаман юрта Андрей Дьяков, начальник штаба округа Андрей Авдеев,
первый заместитель атамана станицы Теркинской Александр
Овечкин, глава местного поселения Александр Фирсов. Работу
Круга, как и положено, освятил и выступил перед казаками протоиерей Евгений Ковалев - настоятель местного храма Покрова
Пресвятой Богородицы.
Выступающие на Круге казаки предложили совместно взяться
за решение назревших проблем, особое значение уделить работе со школьной молодежью, наведению порядка в своих хуторах.
Ведь никто за них это не сделает. Как отметил атаман Александр
Каптелкин, лясы мы все умеем точить, надо работать. Словом,
круг прошёл четко и с соблюдением всех традиций: была молитва и гимн Донского казачества, атаман принял присягу и от священника получил благословение. А после завершения работы
Круга было общее фото на память.

Григорий ВЫПРЯШКИН,

сотник, член Союза журналистов России

Валерия СТАСЕНКО,

фото

Ирины
ЩАЙНИКОВОЙ
Проект
реализуется при поддержке

всероссиЙсКая воеННо-патриотиЧесКая аКция «бесКозЫрКа»

Великая Победа объединяет народы
В режиме видеоконференции на платформе ZOOM,
в рамках социально-образовательного проекта «Великая Победа объединяет народы», прошла международная онлайн-конференция «Всероссийская военнопатриотическая акция «Бескозырка», посвященная
высадке десанта майора Цезаря Куникова, в феврале 1943 года на Малую землю.
Малая земля – участок местности на западном берегу
Новороссийской (Цемесской) бухты в районе южной окраины Новороссийска (мыс Мысхако), где во время Великой
Отечественной войны шли бои за освобождение Новороссийска и
Таманского полуострова.
Малая земля стала ещё одним Сталинградом. Бои на Малой
земле шли три с половиной месяца. В ночь 3 на 4 февраля 1943 го-

да в районе деревни Станичка (южное предместье Новороссийска)
был высажен советский морской десант под командованием
Цезаря Львовича Куникова (1909 – 14 февраля 1943). Так началась знаменитая героическая оборона Малой земли, которая продолжалась 225 дней и завершилась 16 сентября с освобождением
Новороссийска.
В конференции приняли участие около 700 человек: школьники и студенты Республик Армения, Беларусь, Казахстан, Донецкой
народной республики, городов-героев Ленинград, Волгоград,
Новороссийск, Москва, Мурманск, Минск, Смоленск, Тула,
Севастополь, Керчь, городов Усть-Лабинск Краснодарского края и
Ставрополя, представители ветеранских организаций, руководители детско-юношеских объединений.
Участники конференции обменялись мнением и поделились опытом патриотического воспитания детей и молодежи на героических
примерах истории нашей Родины, осознания долга перед Родиной,

умения отстаивать её честь, достоинство, свободу и независимость,
воспитания чувства гордости за свое Отечество, за свой народ.
Организаторами данного мероприятия стали: ГКУ «Казачий
центр государственной службы» при поддержке комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области; Областной
центр казачьей культуры ГБОУ ВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры» г. Волгоград; Оргкомитет
социально-образовательного проекта «Великая Победа объединяет народы»; Ветеранские организации горда-героя Новороссийска;
Севастопольское Морское Собрание; Санкт-Петербургское Морское
Собрание; Владивостокское Морское собрание; Усть-Лабинское
Морское Собрание;; Ставропольское региональное отделение
ООМПО ОООРСВА «Наследие» г. Ставрополь; Ленинградское
региональное отделение ООМПО ОООРСВА «Наследие» г.
Сосновый Бор; Управление образования МО; Усть-Лабинский район, Краснодарский край.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.02 по 21.02

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
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 «За первого встречного» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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».
Ток-шоу. (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 Детектив «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 «Оптимисты.
Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

НТВ
05.10 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детективный сериал
«Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал
«Балабол» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный
сериал «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.05 «Миллионер поневоле» (12+)
11.00 «Путь домой» (6+)
12.55 «Шпион» (16+)
15.20 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.00 «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
00.15 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.15 «Эффект бабочки» (16+)
03.10 «Миллионер поневоле» (12+)
04.35 «Конек-горбунок» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне.
Сретение Господне. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы».
«Мы вас не видим». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Помпеи. Город, застывший
в вечности». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Дни и годы Николая
Батыгина».Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мастера искусств.
Юрий Соломин. Народный
артист СССР». 1977. (12+)
12.20 Роман в камне. «Франция.
Замок Шенонсо». Д/ф (12+)
12.55 Линия жизни. Александр
Румянцев. (12+)
13.50 «Агафья». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора». Ток-шоу (6+)
16.25 «Дни и годы Николая
Батыгина». Х/ф (12+)
17.45 Музыка эпохи Барокко.
Люка Дебарг. (12+)
18.25 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер». (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Помпеи. Город, застывший
в вечности». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Технологии счастья».
Документальный фильм. (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
с Даниэлем Зарецким и Верой
Таривердиевой. (12+)
22.05 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время». «Истории с
фотографиями». Часть 1-я. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Помпеи. Город, застывший
в вечности».Д/ф (12+)
00.45 ХХ век. «Мастера искусств.
Юрий Соломин. Народный
артист СССР». 1977. (12+)
01.55 Музыка эпохи Барокко. (12+)
02.40 Красивая планета. (6+)

Первый канал

НТВ
05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный
сериал «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дело врачей» (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 Детектив «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 «Оптимисты.
Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 телесериал
«Объект 11». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Филатов» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
11.05-15.25 «Черепашкининдзя» (16+)
13.05 «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
15.25 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30-20.00«Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00-00.45 «Иллюзия обмана» (12+)
00.45 «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
03.00 «Великий Гэтсби» (16+)
05.00 «Тайна третьей планеты» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Москва Щусева. (6+)

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

12 февраля 2021
Звезда

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Охота на «Осу». Д/ф (12+)
09.10 «Охотники за
караванами». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Охотники за
караванами». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Охотники за
караванами». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Право на
помилование». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
Д/с «Мармоль, 1984 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №54». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым»Д/с «Кто убил
Вильгельма Кубе?» Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Родина или
смерть». Х/ф (12+)
01.25 «Право на
помилование». (16+)
04.15 «Поздние
свидания». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Простые чудеса» (12+)
06.00-10.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
13.00 Ответ священника (6+)
14.00-15.00 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Сретение Господне»
Цикл «Праздники» 0+
16.15 «Освободители. Танкисты»
Документальный фильм (0+)
17.15 «Жизнь за веру. 1917-1918»
Документальный фильм (0+)
17.30 «Альфа и Омега». Ф 1.
«Господские непереходящие
праздники» Документальный
фильм (0+)
18.00 «У тихой пристани»
Художественный фильм (12+)
19.30 «Новый день»
Новости на Спасе (12+)
20.30 Ответ священника (6+)
21.30 «Без страха и упрека» Х/ф(12+)
23.10 «Прямая линия жизни» (16+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.55 «Rе:акция» (12+)
01.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
02.20 «Альфа и Омега». Ф 1.
«Господские непереходящие
праздники» Д/ф (0+)
02.50 «Люди будущего» (16+)
03.20 «Дороги памяти».
Ф 1. Д/ф (16+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ВТОРНИК, 16 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
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 «За первого встречного» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+
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07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Китай. Империя
времени». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. (12+)
08.45 «Дни и годы Николая
Батыгина». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «У самого
синего моря. Курортная
столица – Сочи». Д/ф (12+)
12.10 «Первые в мире».
Д/с «Кукольная анимация
Ширяева». (6+)
12.25 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
13.20 «Игра в бисер» (6+)
14.00 Красивая планета.
«Франция. Цистерцианское
аббатство Фонтене». (6+)
14.15 90 лет со дня рождения
Никиты Струве. Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
16.25 «Дни и годы Николая
Батыгина» Х/ф (12+)
17.40 Музыка эпохи Барокко. (12+)
18.35 Ступени цивилизации Д/ф(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор. (6+)
21.25 «Белая студия». (6+)
22.05 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Китай. Империя
времени». Д/ф (12+)
00.45 ХХ век. «У самого синего
моря. Курортная столица
– Сочи». Д/ф (12+)
01.40 Музыка эпохи Барокко. (12+)
02.40 Цвет времени. (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «МУР есть МУР!» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «МУР есть МУР!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «МУР есть МУР!» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «МУР есть МУР!» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
Д/с «Нангархар, 1980 год» (12+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Военный
корреспондент». Х/ф (16+)
01.40 «Три толстяка». Х/ф (0+)
03.05 «Чужая родня». Х/ф (0+)
04.40 «Волшебная сила». Х/ф (0+)

Спас

05.00 Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 «Монастырская
кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 Прямая линия. Ответ
священника (6+)
12.30 «Зачем Бог?!» (0+)
13.00 «Дорога» (0+)
14.00-15.00 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Дороги памяти». Ф 1.
Документальный фильм (16+)

16.55 «Освободители. Кавалеристы»
Документальный фильм (0+)
17.50 «Без страха и
упрека» Х/ф (12+)
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.30 Прямая линия. Ответ
священника (6+)
21.30 «Освободители. Танкисты»
Документальный фильм (0+)
22.25 «Матрос Чижик» Х/ф (0+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Первая обитель Москвы.
Новоспасский Монастырь»
Документальный фильм (0+)
01.05 «Rе:акция» (12+)
01.40 «В поисках Бога» (6+)
02.10 «Простые чудеса» (12+)
02.55 «Зачем Бог?!» (0+)
03.20 «Дороги памяти»Ф 2.
Документальный фильм (16+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

СРЕДА, 17 февраля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
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 «За первого встречного» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «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 Детектив «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 «Оптимисты. Новый
сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

НТВ
05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив«Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив«Балабол» (16+)
21.20 «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Филатов» (16+) Драмеди
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.40-15.25 «Иллюзия обмана» (12+)
15.25 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30-20.00 «ИвановыИвановы» (16+)
20.00-00.20 «Мачо и ботан» (16+)
00.20 «На пятьдесят
оттенков темнее» (18+)
02.30 «Крутые меры» (18+)
03.50 «Последний из Магикян» (12+)
04.40-05.45 «Мультфильмы
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Углич дивный. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Китай. Империя
времени». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Карандаш. (6+)
08.40 «Дни и годы Николая
Батыгина».Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. Заключительный
концерт фестиваля в честь
Игоря Моисеева. 1994. (12+)
12.15 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг». (6+)
12.25 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
13.20 Искусственный отбор. (6+)
14.00 «Первые в мире». Д/с
«Мирный атом Курчатова». (12+)
14.15 Больше, чем любовь.
Николай Лесков. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.45 «Белая студия». (6+)
16.25 «Дни и годы Николая
Батыгина». Х/ф (12+)
17.45 Музыка эпохи Барокко. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. «Китай.
Империя времени». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. (12+)
21.25 Власть факта. (12+)
22.05 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Китай. Империя
времени». Д/ф (12+)
00.40 ХХ век. Заключительный

концерт фестиваля в честь
Игоря Моисеева. 1994. (12+)
01.40 Музыка эпохи Барокко.
Чечилия Бартоли и Берлинский
филармонический оркестр. (12+)
02.30 «Агатовый каприз
Императрицы».Д/ф (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Спецрепортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». Д/с «Легенда
среднего класса» (0+)
09.40 «МУР есть МУР!-2». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «МУР есть МУР!-2». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «МУР есть МУР!-2». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «МУР есть МУР!-2». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
Д/с «Герат, 1986 год» (12+)
19.40 «Последний день»(12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Правда лейтенанта
Климова». Х/ф (12+)
01.25 «Забудьте слово
смерть». Х/ф (6+)
02.45 «Военный
корреспондент». Х/ф (16+)
04.25 «Три толстяка». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «Новый день»
Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 «Монастырская
кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30 Ответ священника (6+)
12.30 «Дорога» (0+)
13.30 «СВОЕ» (6+)
14.00-15.00 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Дороги памяти». Ф2. Д/ф (16+)
16.50 «Первая обитель Москвы.
Новоспасский Монастырь» Д/ф (0+)
17.40 «Матрос Чижик» Х/ф (0+)
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.30 Ответ священника (6+)
21.30 «Освободители.
Кавалеристы» Д/ф (0+)
22.25 «Верьте мне, люди» Х/ф (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Rе:акция» (12+)
01.20 «Бесогон» (16+)
02.10 «Украина, которую
мы любим» (12+)
02.40 «Вера в большом городе» (16+)
03.35 «Дороги памяти». Ф3. Д/ф (16+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 18 февраля
Первый канал

Россия 1

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.05 Чемпионат мира по
биатлону 2021. Индивидуальная
смешанная эстафета. Прямой
эфир из Словении.
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. Равшана
Куркова, Александр Пашков
в многосерийном фильме «За
первого встречного» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Они хотели меня взорвать».
Исповедь русского моряка» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 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 Детектив «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 «Оптимисты». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

НТВ
05.10 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив«Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Филатов» (16+) Драмеди
10.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.05 «Мачо и ботан» (16+)
13.15 «Мачо и ботан-2» (16+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)

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

kazachy_krug@mail.ru
12 февраля 2021
20.00 «Бросок кобры» (16+)
22.20 «Бросок Кобры-2» (16+)
00.25 «Крутые меры» (18+) Боевик
02.10 «Эффект бабочки» (16+)
03.55 «Последний из Магикян» (12+)
04.45-05.50 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
зоологическая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Гелиополис. Город
Солнца» Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский
дворик». (6+)
08.40 «Дни и годы Николая
Батыгина». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Первая
орбитальная»Д/ф 12+)
12.15 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук». (12+)
12.25 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
13.20 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (12+)
14.00 Красивая планета. (6+)
14.15 Больше, чем любовь.
Олег Анофриев и Наталья
Отливщикова. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости.Подробно.Театр.(12+)
15.20 Моя любовь – Россия!
«Псковская земля бога Пеко». (12+)
15.45 «2 Верник 2». (6+)

16.25 «Дни и годы Николая
Батыгина». Х/ф (12+)
17.45 Музыка эпохи Барокко. (6+)
18.35 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга. Марина
Степнова. «Сад». (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Больше, чем любовь. (12+)
21.25 «Энигма. Суми Чо». (12+)
22.05 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время» (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Гелиополис. Город
Солнца». Д/ф (12+)
00.45 ХХ век. «Первая
орбитальная»Д/ф (12+)
01.45 Музыка эпохи Барокко. (12+)
02.30 Роман в камне. Д/ф (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». Д/с (0+)
09.15 «МУР есть МУР!-3». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «МУР есть МУР!-3». (12+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 «МУР есть МУР!-3». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «МУР есть МУР!-3». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом». Д/с (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Перед рассветом». Х/ф (16+)
01.20 «Пропавшая
экспедиция». Х/ф (0+)
03.30 «Золотая речка». Х/ф (6+)
05.00 «Перемышль. Подвиг
на границе». Д/ф (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 «Монастырская
кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
11.30 Ответ священника (6+)
12.30 «Белые ночи на Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
14.00-15.00 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Дороги памяти». Ф 3. Д/ф(16+)
16.55 «Внук героя» Х/ф (12+)
17.15 «Верьте мне, люди» Х/ф (12+)
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.30 Ответ священника (6+)
21.30 «Освободители.
Истребители» Д/ф(0+)
22.25 «Человек, которого
я люблю» Х/ф (12+)
00.15 «За...» Х/ф (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Русские праведники» (0+)
01.15 «Rе:акция» (12+)
01.50 «Прямая линия жизни» (16+)
02.40 «СВОЕ» (6+)
03.10 «Старцы» (0+)
03.35 «Дороги памяти». Ф 4. Д/ф(16+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ПЯТНИЦА, 19 февраля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
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 «За первого встречного» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Михаил Калашников.
Русский самородок» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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».
Ток-шоу. (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 Детектив «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 «Юморина». (16+)
00.15 «Печенье с
предсказанием». (12+)
03.30 «Только вернись». (12+)

сенсации». «Калоев. Седьмое
доказательство Бога» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Филатов» (16+) Драмеди
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.55 «Бросок кобры» (16+)
13.15 «Бросок Кобры-2» (16+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Троя» (16+)
23.15 «Охотники на ведьм» (18+)
Фэнтези США – Германия, 2012 г.
00.55 «Другой мир. Восстание
ликанов» (18+)
02.30 «Последний из Магикян» (12+)
04.30 «Ну, погоди!» (0+) Мультфильм
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия к

НТВ
05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детективный сериал
«Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал
«Балабол» (16+)
21.20 «Непрощенный» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Новые русские

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
Саввы Мамонтова. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван». (12+)
08.45 «Дни и годы Николая
Батыгина». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Последняя встреча с
Леонидом Утесовым». 1982. (12+)
12.25 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
13.25 Открытая книга. Марина
Степнова. «Сад». (12+)
14.00 Красивая планета (6+)
14.15 90 лет со дня рождения
Аллы Ларионовой. Больше,
чем любовь. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.35 «Энигма. Суми Чо». (12+)
16.15 «Первые в мире». Д/с (12+)
16.30 «Дни и годы Николая
Батыгина»Х/ф (12+)
17.45 Музыка эпохи Барокко. (12+)
18.45 «Царская ложа». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 75 лет Александру
Чайковскому. «Я не хотел быть
знаменитым...». Д/с (12+)
20.50 Красивая планета. «Бельгия.
Фламандский бегинаж». (6+)
21.05 «Парад планет». Х/ф (12+)
22.45 «2 Верник 2». (6+)
23.30 Новости культуры (12+)

23.50 «Кожа, в которой я
живу». Художественный фильм
(Испания, 2011) Режиссер
П.Альмодовар. (12+)
01.45 ХХ век. «Последняя встреча с
Леонидом Утесовым». 1982. (12+)

Звезда
06.10 «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница
на замке». Д/ф (16+)
07.10 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
07.20 «Тихая застава». Х/ф (16+)
08.00 Новости дня
08.20 «Тихая застава». Х/ф (16+)
09.50 «Красные горы». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Красные горы». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Красные горы». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Красные горы». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Красные горы». (16+)
21.05 «Красные горы». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Красные горы». (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Михаил Турецкий. (6+)
00.00 «Подвиг Одессы». Х/ф (6+)
02.30 «В небе «ночные
ведьмы». Х/ф (6+)
03.45 «Перед рассветом». Х/ф (16+)
05.10 «Атака» Х/ф (12+)

Спас
05.00 «Новый день»
Новости на Спасе (12+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Люди будущего» (16+)
11.30 Ответ священника (6+)
12.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00 «Завет» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Дороги памяти».
Ф 4. Д/ф (16+)
16.50 «За...» Х/ф (0+)
17.05 Цикл «Русские праведники» 0+
17.35 «Человек, которого я люблю»
Художественный фильм (12+)
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.30 Ответ священника (6+)
21.30 «Освободители. Разведчики»
Документальный фильм (0+)
22.25 «Где 042?»Х/ф (12+)
00.00 «Фотография до
и после»Х/ф (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 Цикл «Старцы» 0+
01.15 «Rе:акция» (12+)
01.50 «Завет» (6+)
02.45 «Дорога» (0+)
03.35 «Дороги памяти».
Ф 5. Д/ф (16+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

СУББОТА, 20 февраля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+
16.50 Чемпионат мира по биатлону
2021. Мужчины. Эстафета.
17.50 Вечерние новости 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «История джаз-клуба
Ронни Скотта» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.02 по 21.02
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.40 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Двойная ложь». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Добрая душа». (12+)
01.05 «Окна дома твоего». (12+)
04.25 «Арифметика
подлости». (12+)

НТВ
05.10 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Детектив«Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив«Балабол» (16+)
21.20 Детектив «Пес» (16+)
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Троя» (16+)
13.15-21.00 «Уральские
пельмени» (16+)
21.00 «Маска» (16+)
23.00 «Тупой и еще тупее» (16+)
01.05 «Охотники на ведьм» (18+)
02.35 «Последний из Магикян» (12+)
04.35 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Москва клубная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)

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

Звезда
06.40 «Небесный тихоход». Х/ф
(0+) (Со скрытыми субтитрами)
08.00 Новости дня
08.15 «Небесный тихоход».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1945) (0+) (Со
скрытыми субтитрами)
08.25 «Я – Хортица».
Художественный фильм
(Одесская к/ст., 1981) (6+)
09.55 «Батя». Телесериал
(Россия, 2008). 1-8 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Батя». Телесериал
(Россия, 2008). 1-8 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка». Телесериал (Россия,
2009). 1-4 серии (16+)
21.15 Новости дня

21.25 «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка». Телесериал (Россия,
2009). 1-4 серии (16+)
22.25 «На войне как на войне».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1968) (12+)
00.20 «Дом, в котором я живу».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1957) (6+)
02.05 «Зафронтовые разведчики».
Документальный сериал (12+)
02.45 «Отряд специального
назначения». Телесериал
(Свердловская к/ст.,
1987). 1-3 серии (6+)

Спас
05.00 «Новый день»
Новости на Спасе (12+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
11.30 Прямая линия. Ответ
священника (6+)
12.30 «Внук героя»
Короткометражный
художественный фильм (12+)
12.50 «Вера в большом
городе» (16+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Дороги памяти». Ф 5.
Документальный фильм (16+)
16.50 «Выбор сильных»
Документальный фильм (0+)
17.20 «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» Цикл «Старцы» 0+
17.50 «Крепкий орешек»
Художественный фильм (6+)
19.30 «Новый день»
Новости на Спасе (12+)
20.30 «Простые чудеса» (12+)
21.20 «Дорога» (0+)
22.20 «Украина, которую
мы любим» (12+)
22.50 «Русская смута. История
болезни» Документальный
фильм (0+)
23.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.40 «Наши любимые
песни» Концерт (6+)
01.30 «Зачем Бог?!» (0+)
01.55 «В поисках Бога» (6+)
02.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
03.10 «И будут двое...» (12+)
04.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 21 февраля
Первый канал
05.15 «Выйти замуж
за капитана» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Выйти замуж
за капитана» 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+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.10 «Видели видео?» 6+
13.25 «Ледниковый период» 0+
14.20 Чемпионат мира по биатлону
2021. Женщины. Масс-старт. 12,5 км.
15.00 «Ледниковый период» 0+
17.05 Чемпионат мира по биатлону
2021. Мужчины. Масс-старт. 15
км. Прямой эфир из Словении.
18.00 «Буруновбезразницы» 16+
19.40 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Точь-в-точь». 16+
23.00 «Метод 2» 18+
00.00 «Их Италия» 18+
01.40 «Вечерний Unplugged» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Расплата за любовь». (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 «Парад юмора». (16+)
13.15 «Счастье можно дарить». (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Арифметика подлости». (12+)
03.15 «Расплата за любовь». (12+)

НТВ

02.05 «Вечерний Unplugged» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Мужское / Женское» 16+

07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.40 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
08.25 «Парад планет». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«Третий удар» Х/ф (12+)
12.20 «Первые в мире». Д/с
«Магистральный тепловоз
Гаккеля». (12+)
12.40 «Да, скифы – мы!». Д/ф (12+)
13.20 К 85-летию СО ДНЯ рождения
Николая Обуховича. Острова. (12+)
14.00 Красивая планета. «Германия.
Старый город Бамберга». (6+)
14.15 «Технологии счастья».
Документальный фильм. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Больше, чем любовь.
Петр Кончаловский и
Ольга Сурикова. (12+)
15.50 «Жуковский». Х/ф (12+)
17.20 Музыка эпохи Барокко. (12+)
18.35 75 лет Владимиру
МАртынову. Линия жизни. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Торжественное открытие
XIV Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи. (12+)
22.05 Кино на все времена. «Афера
Томаса Крауна». Х/ф (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады. (12+)
01.15 Страна птиц. «Неясытьптица». Д/ф (6+)
02.00 Искатели. «Последний схрон
питерского авторитета». (12+)
02.45 «В мире басен». Мультфильм
для взрослых. (12+)
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05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «Петрович» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Доктор Лиза» (12+)
01.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 «Титаник» (12+)
15.00 «Зверопой» (6+)
17.05 «Корпорация монстров» (0+)
18.55 «Университет монстров» (6+)
21.00 «Марсианин» (16+)
23.50 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.45 «Духless» (18+)
02.40 «Другой мир. Восстание
ликанов» (18+)
04.00 «Последний из Магикян» (12+)
04.45 «Ну, погоди!» (0+) Мультфильм
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.35 «Алитет уходит
в горы». Х/ф (6+)
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.45 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.25 «Русский плакат».
«Плакат как искусство». (6+)
10.40 «Жуковский». Х/ф (12+)
12.05 Диалоги о животных.(12+)
12.50 «Другие Романовы».
«Песнь об Олеге». (12+)
13.15 «Игра в бисер» (6+)
13.55 Иллюзион. «Дикарь». Х/ф (12+)
15.40 «Забытое ремесло».
Д/с «Денщик». (12+)
15.55 К 100-летию со дня рождения
композитора. «Оскар». Д/ф (12+)
16.35 «Романтика романса». Оскару
Фельцману посвящается... (12+)
17.35 «Пешком...». Москва
нескучная. (12+)
18.00 Премьера. «Ван Гог. Письма
к брату». Евгений Миронов, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы». (12+)
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским. (12+)
20.10 К 80-летию Вадима Алисова.
«Жестокий романс». Х/ф (12+)

22.30 «Аэросмит». Концерт на
арене Донингтон Парк. (12+)
23.35 «Дикарь». Х/ф (12+)
01.15 Диалоги о животных. (12+)
01.55 Искатели. «Золотые кони
атамана Булавина». (12+)
02.40 «Старая пластинка». (12+)

Звезда
06.00 «Отряд специального
назначения». (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №52» (12+)
11.30 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.55 «Оружие Победы». Д/с (6+)
14.05 «Краповый берет». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Аты-баты, шли
солдаты...» Х/ф (12+)
01.25 «Шел четвертый год
войны...» Х/ф (12+)
02.50 «Забудьте слово
смерть». Х/ф (6+)
04.10 «Я – Хортица». Х/ф (6+)

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
06.00-08.00 «Монастырская
кухня» (0+)
08.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
13.00 «Завет» (6+)
14.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00 «Москва – лучший
город земли. Храм Христа
Спасителя» Д/ф (0+)
15.30 «Крепкий орешек» Х/ф (6+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 «Следы империи» (16+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Главное» Новости (16+)
02.00 «Щипков» (12+)
02.30 «Завет» (6+)
03.30 «СВОЕ» (6+)
04.00 «Лица Церкви» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Во
Почты
России
идетидет
подписка
на газету
«Казачий Кругъ»
Вовсех
всехотделениях
отделениях
Почты
России
основная
подписка
на
полугодие
2021 Кругъ»
года с любого
и началась
досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
на1-е
газету
«Казачий
на 1-е месяца
полугодие
2021 года
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Неделя:
деНь за дНём

По приглашению ГКО «Станица Верховская» Волжского казачьего округа в гости к станичникам приехал депутат областной Думы, почетный житель города Волжского Сергей Геннадьевич Четвериков и руководители социального отдела АО «ВТЗ».
Радушное гостеприимство и обновленный спортивный зал, в
котором в этом году было уложено мягкое покрытие, очень понравились гостям. В торжественной обстановке Сергей Геннадьевич
поздравил юных спортсменов с хорошим современным спортивным залом, пожелал им успеха в спорте и хороших наставников
в жизни.
Почетными грамотами и Благодарственными письмами за хорошую работу и развитие молодежного спорта были отмечены члены
СПК «Сокол» АО «ВТЗ» Виталий Топилин, Алексей Наборщиков,
Александр Бурмистров, Екатерина Михеева, а юным спортсменам
были вручены подарки. Кроме того, гости подарили бытовую технику для спортивного зала. В свою очередь юные спортсмены выступили с показательной программой по рукопашному бою.
После официальной части состоялось общее чаепитие со
сладостями.

Самой спортивной бабушкой признана казачка ГКО
Станица «Вознесенская» Волжского казачьего округа Галина Ильинична Костенко.
На праздновании двухлетия физкультурно-оздоровительного комплекса «Восход»
в поселке Краснооктябрьском
городского округа – город
Волжский депутат Волжской городской Думы Михаил Ломакин
наградил ее почетной грамотой
за активное участие в спортивных мероприятиях.
А ведь самой активной, веселой и смелой бабушке Галине
Ильиничне Костенко в этом году исполнится 75 лет!

Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале. При этом на предпоследней неделе месяца гражданам придется отработать шесть дней. Об этом напомнили в Роструде.
В ведомстве отметили, что в честь Дня защитника Отечества
россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля. Таким образом, рабочая неделя сократится до трех дней — с 24 по 26 февраля.
«Трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля», — говорится в сообщении Роструда. Из-за такого переноса с 15 по 20
февраля россиян ждет единственная в году шестидневная рабочая неделя.
Ранее Роструд сообщал, что у россиян в 2021 году будет пять
четырехдневных и две трехдневных рабочих недели. В марте четырехдневная неделя будет в связи с 8 марта, которое выпадает на
понедельник. В мае жителей России ждут сразу две сокращенные
рабочие недели подряд — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
День России в этом году выпадает на субботу, из-за чего выходной день перенесли на понедельник, 14 июня. Вторая трехдневная рабочая неделя будет с 1 по 3 ноября. Пятница, 31 декабря,
также объявлен выходным, поэтому на последней неделе года
россияне будут работать всего четыре дня.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

12 февраля 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

имя в НаШеЙ истории

Федор Крюков.

Возвращение

Звезда писателя Федора Дмитриевича Крюкова возвращается на литературный небосклон России. В учреждениях культуры и образования российских регионов весь прошедший год проходили мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения выдающего русского писателя-казака, народного учителя и общественного деятеля: конференции, чтения, круглые столы, литературные вечера, школьные занятия, посвященные
его творчеству.
Накануне памятной даты (2 февраля по
старому стилю) родину писателя – станицу Глазуновскую Кумылженского района
Волгоградской области, посетили почитатели его творчества из столицы и районов
региона. На торжественном мероприятии у
дома-музея писателя в его адрес было сказано много искренних и теплых слов.
14 февраля (по новому стилю) там же
прошли торжественные мероприятия, организованные местной администрацией совместно с Фондом писателя Ф.Д. Крюкова.
Администрацией Кумылженского района в
дар музею был передан бронзовый макет
памятника Ф.Д.Крюкову, разработанный
заслуженным художником России, скульптором А.А. Скнариным. В тот же день,
за тысячу километров от Глазуновской,
в Санкт-Петербурге, в Институте русской
литературы (Пушкинский Дом) Российской
Академии наук состоялись Чтения, посвященные юбилею донского писателя, на
которых выступил вице-президент Фонда
Ф.Д. Крюкова.
В Новочеркасске, в Музее истории
Донского казачества, открылась выставка
«Меж крутых берегов», посвященная юбилею писателя. В числе ее экспонатов – личные письма, редкие рукописи и типографские оттиски произведений писателя, фотографии и мемориальные предметы.
25 февраля в хуторе Незаймановском
Тимашевского района Краснодарского
края, где 100 лет назад был похоронен Ф.Д.
Крюков, появился памятный знак, который
был установлен по инициативе и на средства казаков Кубанского казачьего войска, в его торжественном открытии принял
участие президент Фонда писателя Ф.Д.
Крюкова А.М. Попов.
13 марта в Выставочном зале Донской
публичной библиотеки в Ростове-на-Дону,
где проходила выставка произведений
Ф.Д. Крюкова, в формате «круглого стола» состоялось мероприятие, посвященное его творчеству. В его работе приняли
участие инженер-исследователь Л.Н. Дода,
литературный критик, доктор филологических наук Л.Н. Малюкова, доктор исторических наук, заведующий лабораторией «Казачество» Южного научного центра РАН А.В. Венков и автор этих строк.
От Фонда Ф.Д. Крюкова в дар библиотеке
было передано юбилейное издание произведений писателя в 6-ти томах.
Выставки книг донского писателя и посвященные его памяти литературные вечера прошли в Москве, в школах и библиотеках городов Цимлянск, Константиновск
и Семикаракорск Ростовской области.
Выставки и торжественные мероприятия
состоялись в главной библиотеке имени
М. Горького в Волгограе, в городах и населенных пунктах Волгоградской области
– в Михайловке, Серафимовиче, станице
Кумылженской и других.
В городе Орел, где с 1893 по 1905 го-

игорь растерев (справа) и автор этих строк в музее Ф.Д. крюкова

атаман Усть-медведицкого юрта а.с.Дьяков
(справа) и в.Н. Попадьин

ды Ф.Д. Крюков работал учителем истории, географии и словесности, в музее
писателей-орловцев состоялся литературный вечер памяти писателя. Художником
Владимиром Овсиенко музею был передан портрет Ф.Д. Крюкова, написанный к
его юбилею. В работе литературного вечера принял участие вице-президент Фонда,
издатель А.Г. Макаров.
В сентябре прошлого года культурный
центр-музей писателя Ф.Д. Крюкова в станице Глазуновской Волгоградской области
посетил популярный исполнитель и автор
своих песен Игорь Растеряев. Артист проявил неподдельный интерес к творчеству
донского писателя-земляка и высоко его
оценил. Во время творческой встречи, про-

шедшей в культурном центре, для жителей
станицы Глазуновской прозвучали популярные песни в исполнении автора.
8 октября в городе Серафимович
Волгоградской области, на доме по ул.
Октябрьская, 103 (бывшая Воскресенская),
где долгое время жил, обучаясь в Усть-Медведицкой гимназии, а впоследствии,
в поездках в станицу, останавливался Ф.Д.
Крюков, по инициативе и силами казаков
Усть-Медведицкого округа открыта мемориальная доска. В ее открытии приняли участие глава администрации города
Серафимович Т.Н. Ильина, атаман УстьМедведицкого юрта А.С. Дьяков, председатель Совета стариков Усть-Медведицкого
округа В.Н. Попадьин и автор этих строк.
Отрадно сознавать, что спустя более,
чем 150 лет, личность Федора Дмитриевича
Крюкова интересна не только специалистам, а его творчество и сейчас близко и
понятно современному читателю. Рукой
искусного художника писателем созданы
многокрасочные и достоверные картины
из жизни дореволюционной России и его
родного уголка, затерявшегося на ее бескрайних просторах. Много путешествуя по
регионам своего Отечества, он жил нуждами и чаяниями родного народа, отчетливо
ощущал не только насущные, но и грядущие проблемы своей страны.
Затронутые великим писателемпророком вопросы взаимоотношений государства и личности, государственного
устройства России и роль казачества в
нем, тугие узлы межнациональных противоречий на Кавказе, сложные отношения
с южным соседом России – Турцией и сейчас стоят на повестке дня.
Литературное наследие Федора Дмитриевича Крюкова, распыленное по различным источникам, составляет свыше
десяти томов высокохудожественной прозы, не утратившей актуальности и в наши
дни. Издательством АИРО-XXI совместно
с Фондом писателя Ф.Д. Крюкова издано шесть томов его произведений, сгруппированных в тематические сборники.
Практически весь тираж уже разошелся
читателям, часть его передана библиотечным учреждениям, школам и казачьим
учебным заведениям в рамках благотворительности. В настоящее время подготовлены еще два тома, идет работа по созданию
сборника, посвященного его юбилею, собирается материал для 9-го тома произведений Федора Крюкова.
К сожалению, суровая реальность внесла свои коррективы. Разразившаяся 100
лет назад эпидемия тифа унесла жизнь писателя, как и многих граждан России, сейчас весь мир охватила новая эпидемия. В
трудное время хочется вспомнить слова
Федора Дмитриевича Крюкова, писателяказака, достойного сына своего народа,
его совести и души, из его очерка «Цветок
– Татарник»: «Но нет отчаяния: пройдем
через горнило жестокой науки, будем умней, союзней и, может быть, лучше устроим жизнь».

Игорь МУРАШКИН,

вице-президент
Фонда писателя Ф.Д. Крюкова

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

12 февраля 2021
cossack-circle.livejournal.com

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

поЧетНая Награда

«За отличие в охране
государственной границы»
В памятный для Волгоградской области день – Победы
в Сталинградской битве, руководство и сотрудники
Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской
области приняли участие в торжественном мероприятии,
посвященном гашению марки с изображением медали
«За отличие в охране государственной границы».

Специальное гашение почтовых марок и открыток штемпелем
«День победы в Сталинградской
битве», а также специальное
гашение почтовых марок серии «Государственные награды Российской Федерации»
состоялось в музее «Память»
в городах-героях Волгограде,
Москве, Санкт-Петербурге и
Севастополе.
Надо отметить, что медаль
«За отличие в охране государственной границы» одна из самых почетных наград в системе пограничных органов ФСБ
России. Она была учреждена после окончания Великой
Отечественной войны — 13 июля 1950 года и называлась «За
отличие в охране государственной границы СССР». 2 марта
1992 года была сохранена в
российской наградной системе. 2 марта 1994 года ее вновь

учредили с измененным статусом и внешним видом. На ней
изображены символы пограничной службы (пограничный
столб, перекрещенные винтовка и шашка). Колодка обтянута
шелковой лентой зеленого цвета с двумя красными полосками по краям, что соответствует
традиционным для пограничников цветам (красный-сила
и отвага, зеленый – верность
Отечеству).
Медалью удостаиваются
сотрудники, совершившие боевые подвиги и особо отличившиеся при охране государственной границы Российской
Федерации. Это награда за
храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях при задержании нарушителей границы, за
умелое руководство боевыми действиями пограничного наряда и безупречное несение службы по охране государственной границы Российской
Федерации, а также за активную помощь органам федеральной службы безопасности
в их деятельности.
В Пограничном управлении
ФСБ России по Волгоградской
области этой высокой награды
удостоены 15 человек. За каждой полученной медалью стоит подвиг, пример мужества
и самоотверженности во имя
Родины и Отечества.

КазаЧья КУХНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Близится 23 февраля, а, значит, скоро вся семья
соберется за столом, чтобы поздравить сильную
половину человечества с их праздником. Если вы
еще не планировали, что приготовить на застолье,
то я спешу поделиться с вами простыми и вкусными рецептами. Блюда порадуют мужчин, а готовить
их совсем несложно.

Что потребуется: картофель крупный – 5 шт. Для начинки: куриное филе
– 1 шт., лук – 1 шт., помидор – 1 шт., перец болгарский – 1/2 шт., зелень, соль,
перец черный молотый - по вкусу, сыр
твердый – 100 г. Для соуса: молоко – 750 мл, мука – 50 г, масло сливочное – 40 г, соль, перец.
Приготовление: отварить куриное филе. Картофель отварить
почти до готовности. Для соуса обжарить муку на сливочном масле до слегка золотистого цвета. Добавить молоко, соль, перец
все время помешивая, чтобы не было комочков. Картофель разрезать вдоль пополам и с помощью чайной сделать углубление.
Для начинки мелко порезать лук, перец, отварное куриное мясо.
На разогретом масле обжарить лук. Добавить курицу и перец.
Жарить, помешивая, 5-7 минут. Добавить мелко порезанные помидоры. Потушить 3 минуты. Наполнить картофельные лодочки
приготовленной начинкой. На противень вылить соус и выложить
фаршированный картофель. Сверху посыпать тертым сыром и посыпать зеленью. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке
примерно 15 минут (чтобы сыр подрумянился).

Яйца,
фаршированные
свеклой и сельдью
Что потребуется: яйца – 6 шт.,
филе сельди слабосоленой – 60 г,
свекла небольшого размера, лук
зеленый, майонез, соль, перец черный молотый - по вкусу.

Пресс служба Пограничного
Управления ФСБ России
по Волгоградской области

Турецкий оптимизм
Второй сбор волгоградского «Ротора» в турецком Белеке был насыщен
событиями.
Готовясь к весенней стадии РПЛ, наша команда
провела три контрольных
матча.

ты, форвард реализовал пенальти, назначенный за фол на
Байрыеве, и установил окончательный счет в матче.
Во втором контрольном
матче соперником волгоградцев был аутсайдер болгарской
высшей лиги клуб «Славия»
(София).
Первый тайм получился богатым на события. На 20-й минуте за игру рукой в своей штрафной площади болгары были наказаны одиннадцатиметровым.
Алейник уверенно пробил с точ-
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Картофельные лодочки,
фаршированные
курицей и овощами

ФУтбольНое обозреНие

В н ач а л е с и н е - г ол у б ы е
встретились с лидером первой лиги Казахстана футбольным клубом «Актобе». В этой
встрече наша команда выступала в следующем составе:
Репин (Обухов, 46), Манучарян,
Кожемякин (Вершков), Байрыев,
Степанов (Шомко), Серченков
(Медведь), Маевский (Макаров),
Жигулёв (Песегов), Кипиани
(Давиташвили), Понсе (Щёткин),
Кожухарь.
На 32-й минуте счет открыл
нападающий казахского клуба
Виталий Балашов. Вторая половина встречи прошла при явном преимуществе волгоградцев. Отличные моменты были у
Армена Манучаряна и Евгения
Песегова, но мяч упорно не шел
в створ ворот.
За 10 минут до конца основного времени удача улыбнулась
«Ротору». Алексей Щёткин замкнул подачу с фланга и сделал
счет 1:1. А спустя еще 4 мину-

vk.com/id182596859

ки. Спустя пять минут, полузащитник «Славии» Радослав
Кирилов красивым ударом
сравнял счет. А за шесть минут до перерыва находящийся
на просмотре в нашей команде
Илья Кожухарь замкнул фланговую передачу Серченкова и
вновь вывел «Ротор» вперед.
В дебюте второй половины
встречи Андрес Понсе увеличил
преимущество волгоградцев до
двух мячей — 3:1. Волжане имели ещё несколько хороших возможностей для взятия ворот, но

больше забитых голов в матче
не было.
В этом матче «Ротор» выступал в следующем составе:
Чондрич, Медведь, Вершков,
Байрыев (Кожемякин, 46),
Шомко, Арабидзе, Песегов,
Алейник, Серченков (Давиташвили, 62), Кожухарь (Муллин,
57), Понсе.
В третьем контрольном поединке нашему клубу противостоял чемпион Черногории
«Будучность».
Основные события матча
развернулись во втором тайме. Счет открыли футболисты
из Черногории. На 58-ой минуте после подачи углового Анто
Бабич расстрелял голкипера
Обухова в упор. Чтобы отыграться «Ротору» потребовалось почти 20 минут. Понсе после розыгрыша стандарта затолкал мяч
в ворота. А за четыре минуты до
конца основного времени Олег
Алейник установил окончательный счет — 2:1.
Состав «Ротора» в этой
встрече: Обухов, Макаров, Кожемякин, Байрыев, Степанов,
Кипиани (Серченков, 65), Маевский (Алейник, 80), Жигулёв,
Давиташвили, Щёткин (Понсе,
65), Муллин.

Сергей ПУЧКОВ

Приготовление: свёклу и яйца заранее отварите. Яйца
очистите и разрежьте вдоль на половинки. Филе сельди и зеленый
лук нарежьте максимально мелко. Отварную свеклу натрите на мелкой терке, слегка отожмите излишки свекольного сока, добавьте к
ней желтки, сельдь и зеленый лук, майонез, соль и перец. С солью
аккуратно, так как сельдь уже соленая. Тщательно все перемешиваете до однородности. Начинка должна получиться и не сухой, и не
жидкой. Средняя консистенция будет в самый раз. Приготовленной
свекольной начинкой с сельдью наполните яичные половинки, украсьте листочками зелени и выложите на сервировочную тарелку, покрытую салатными листьями.

Слоеный салат
из печени
Что потребуется: куриная печень — 350 г, маринованные огурцы (небольшие) — 10 шт., яйца —
4 шт., морковь — 3-4 шт., лук — 4
шт., майонез.
Приготовление: печень, морковь и яйца отварить. Белки яиц отделить от желтков, желтки
отставить, а белки натереть на крупной терке. Лук нарезать
мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Огурцы нарезать мелкими кубиками. Куриную
печень нарезать соломкой, морковь натереть на крупной терке.
Укладываем ингредиенты слоями в блюдо с высокими бортиками. Порядок такой: печень порции, майонез, лук жареный порции, огурчики маринованные порции, белки все, майонез, морковь всю, майонез. После моркови выкладываем в том же порядке оставшуюся печень, лук, огурчики, майонез. Сверху посыпаем
желтками, тертыми на мелкой терке. Оставляем немного настояться, украшаем по вкусу и подаем.

Мясной рулет
из фарша
с яйцом и сыром
в духовке
Что потребуется: фарш мясной – 450 г, лук – 2 шт., ломтик
хлеба – 1 шт., яйцо – 1 шт., соль,
перец, специи – по вкусу, сыр –
70 гр., яйцо отварное – 3 шт.
Приготовление: для фарша размачиваем ломтик хлеба в воде.
Измельчаем лук и размягченный хлеб в блендере. Добавить яйцо, специи. Тщательно перемешиваем. Фольгу выкладываем на
противень, сверху выкладываем фарш и формируем пласт. Чтобы
приготовить начинку, разрезаем вареные яйца вдоль, сыр нарезаем небольшими ломтиками. На фарш выкладываем полученную
начинку, заворачиваем фольгу. Запекаем не более 40 минут при
температуре 200 градусов. Извлекаем блюдо из духовки, удаляем
фольгу, нарезаем мясной рулет на кусочки.
Приятного аппетита!

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области
идет подписка на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца
и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
на волгоградскую областную еженедельную
газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ»

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, заместитель атамана
Волгоградского казачьего округа
по духовно-нравственному воспитанию
казачьей молодежи, связям с Русской
Православной Церковью,
традиционной казачьей культуре и спорту,
помощник духовного наставника
Волгоградского казачьего округа.

12 февраля, ПЯтНица
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого; сщмч. Ипполита, епископа Остинского, и с ним мчч. Кенсорина, Савина, мц. Хрисии
девы и прочих 20-ти мучеников; блж. Пелагии Дивеевской
(Серебренниковой).
Прп. Зинона, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV);
прп. Зинона Каппадокийского, ученика свт. Василия Великого; мч.
Феофила Нового; блгв. Петра, царя Болгарского.
Сщмч. Владимира Хрищеновича, пресвитера; мч. Стефана
Наливайко.
13 февраля, сУББота
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и
дщерей ее, Феодотии, Феоктисты и Евдоксии; свт. Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.
Мчч. Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора,
Серафиона (Серапиона) и Папия; мц. Трифены Кизической.
14 февраля, воскресеНЬе
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона Апамейского.
Мц. Перпетуи, мчч. Сатира (Сатура), Ревоката, Саторнила
(Сатурнила), Секунда и мц. Филицитаты; прп. Петра Галатийского,
Молчальника; прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского; Собор
святых Пермской митрополии (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 11 февраля).
Сщмч. Николая Мезенцева, пресвитера.
15 февраля, ПоНеДелЬНик
сретение господа Бога и спаса нашего иисуса Христа.
Престольный праздник празднует ско «станица Южный рубеж» око «волгоградский казачий округ».
16 февраля, вторНик
Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца
и Анны Пророчицы; равноап. Николая (Касаткина), архиепископа
Японского.
Блгв. кн. Романа Угличского; свт. Симеона, епископа Полоцкого
и Тверского; свт. Игнатия Мариупольского, митрополита; прор.
Азарии; мчч. Папия, Диодора и Клавдиана; мчч. Адриана и Еввула;
мч. Власия (Вукола) Кесарийского (Каппадокийского).
Сщмчч. Иоанна Томилова, Тимофея Изотова, Адриана Троицкого,
Василия Залесского, пресвитеров, прмч. Владимира (Загребы), иеромонаха и мч. Михаила Агаева.
17 февраля, среДа
Прп. Исидора Пелусиотского; блгв. кн. Георгия (Юрия)
Всеволодовича Владимирского; прп. Кирилла Новоезерского
(Новгородского).
Прпп. Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских; мч. Иадора;
сщмч. Авраамия, епископа Арвильского; исп. Николая, игумена
Студийского.
Сщмч. Мефодия (Красноперова), епископа Петропавловского;
сщмчч. Евстафия Сокольского, Иоанна Артоболевского, Александра
Минервина, Сергия Соловьева, Иоанна Алешковского, Александра
Соколова, Николая Кандаурова, Алексия Княжеского, Николая
Голышева, Алексия Шарова, Александра Покровского, Аркадия
Лобцова, Бориса Назарова, Михаила Рыбина, Николая Поспелова,
Алексия Лебедева, Андрея Беднова, Димитрия Кедроливанского,
Иоанна Тихомирова, Петра Соколова, пресвитеров, прмчч.
Серафима (Вавилова), архидиакона, Феодосия (Бобкова), иеромонаха, прмцц. Рафаилы (Вишняковой), схимонахини, Анны
Ефремовой, Марии Виноградовой, Екатерины Декалиной, послушниц и мчч. Иоанна Шувалова, Василия Иванова, Димитрия
Ильинского, Феодора Пальшкова и Димитрия Казамацкого.
18 февраля, Четверг
Мц. Агафии Панормской (Палермской); свт. Феодосия, архиепископа Черниговского.
Мц. Феодулии и мчч. Елладия, Макария и Евагрия .
Прмч. Николая (Цикуры), послушника, прмц. Александры
Каспаровой, послушницы, мч. Михаила Амелюшкина.
Икон Божией Матери: «Взыскание погибших»;
Дивногорская-Сицилийская; Елецкая-Черниговская.

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

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
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Онлайн-подписка по ссылке:
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вас здесь ЖдУт

Лидеры интернеткоммуникаций
Заявки на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»
поступили из 79 регионов России. Активнее всего себя проявили участники из Центрального федерального
округа – 32 %, Приволжского – 16 % и Северо-Западного
– 15 %. Каждый третий претендент – житель Москвы –
21,5 % и Санкт-Петербурга – 8 %.
«Конкурс – это важный, но
только первый шаг, чтобы начать формировать общие требования, стандарты, программы обучения для «новых» профессий. Мы видим острую
потребность и запрос на то,
чтобы начать систематизацию
и даже в отдельных моментах стандартизацию отрасли
электронных коммуникаций.
Поэтому для нас так важно видеть участников со всей страны, чтобы создать настоящее
сообщество, понять картину
состояния человеческих ресурсов в digital-сфере. Осталось

всего несколько регионов, которые мы пока не можем включить в географию конкурса, но
уверена, что к окончанию регистрации подключатся все субъекты нашей страны.
Нам нужна команда специалистов из разных уголков
России, которая в начале пути
станет основой для формирования профессионального сообщества», – отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы»
Юлия Аблец.
В свою очередь, руководитель Центра управления реги-

оном Волгоградской области
Максим Баннов отметил, что с
учетом тренда цифровизации
по обратной связи возрастает
потребность в квалифицированных кадрах.
– Мы все чаще сталкиваемся с новыми форматами в
digital, и профильным специалистам необходимо постоянно повышать квалификацию.

Полагаю, этот конкурс станет
ступенью для роста и развития
всех участников.
Всероссийский конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»
стартовал 22 января 2021 года. Организаторами выступают АНО «Диалог» и Центры
управления регионами (ЦУР)
при поддержке АНО «Россия
– страна возможностей».

регистрация продлится до 26 февраля 2021 года.
Подать заявку можно на сайте лидеры интернета.рф.
Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет,
желающие развиваться в digital-сфере. Победители конкурса
смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников, а также получат возможность бесплатного
обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.
Дополнительные вопросы можно задать через
редакционныцй запрос: ViflyantsevaEV@anodialog.ru

примите поздравлеНия!
МНОГАЯ ЛЕТА!
Во вторник, 9 февраля, в храме Казанской иконы Божией
Матери Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря, в котором с 2001 года служит матушка Георгия, состоялся
праздник Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
Богослужение вели священники обители иерей Виктор и иерей Николай.
В празднике приняли участие глава
Серафимовичского района С.В. Пономарев и глава города Серафимович Т.Н.
Ильина.
Надо отметить, сегодня Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь великими трудами игумении Георгии и сестер, с Божией помощью возрожден
из руин, вновь стал Жемчужиной Дона, центром нравственноправославного воспитания на Дону. Как отметил в своей проповеди иерей Виктор: «Сегодня мы отмечаем двойной праздник:
перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста и день рождения матушки Георгии – настоятельницы монастыря».
теплыми словами поздравлений её приветствовали и
подарили красивые букеты цветов руководители с.в. Пономарев и т.Н. ильина, многие верующие, участвовавшие в
богослужении. все желали матушке георгии доброго здоровья и многая, многая лета! спаси, господи!
Дни рождения отметили казаки и казачка
СКО «Зацарицынская станица»
Волгоградского казачьего округа
Юрий ЩЕРБАКОВ, Иван ЛАЙКО и Ольга УСТЮШКИНА.
От всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, мира, радости, благополучия!
Желаю дальнейших успехов в созидательном труде на благо
Отечества, казачества и Божьей помощи в наших общих делах!

Поздравляем с Днем рождения
Иерея Олега ИВАЩЕНКО,
духовного наставника казаков СКО
«Благовещенская станица»;
Юрия Александровича ЩЕРБАКОВА,
солиста фольклорного ансамбля
старинной казачьей песни «Станица»;
Ольгу Владимировну РВАЧЕВУ,
кандидата исторических наук, доцента кафедры
государственного управления и политологии Волгоградского
филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ;
Иерея Евгения КАТАЕВА,
духовного наставника казаков СКО
«Зацарицынская станица»
Желаем мудрости и храбрости, уверенности и сил. Пусть каждая попытка реализации жизненных планов венчается успехом,
пусть каждый старт к мечте завершается ее исполнением!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
есаул, атаман Волгоградского казачьего округа и казаки округа
15 февраля 60-летний юбилей отмечает
Сергей ЦЕПЛЯЕВ,
атаман СКО «Новониколаевский юрт»
ОКО «Хоперский казачий округ»

Уважаемый сергей евгеньевич!
Господин атаман, примите наши искренние поздравления и
пожелания здоровья, удачи, семейного благополучия и достатка в доме. Ваша большая работа по возрождению и становлению казачества на Хоперский земле, достойны уважения и всегда будут для казаков примером беззаветного служения России,
Казачеству и Вере Православной!
Многие Вам Лета! Слава Богу, что мы казаки!

Атаман Константин ЕРОШЕНКОВ и все станичники.

Ю.М. ГОРБУНОВ, атаман окружного казачьего общества
«Хоперский казачий округ» и казаки округа

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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