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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Соглашение о сотрудничестве

Нет уз святее
братства

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации:
а) разработать совместно с органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего общества, иных объединений казаков и утвердить планы мероприятий по реализации Стратегии.
Срок – 1 июня 2021 г.;
б) обеспечить привлечение Всероссийского казачьего общества, иных объединений казаков к выполнению планов мероприятий по реализации Стратегии.
Доклад – до 31 декабря 2021 г., далее – ежегодно.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации, Долуда Н.А.
Леонид Титов, Виктор Селезнев, Алексей Бахтуров

принявшими на себя обязательства по несению государственной службы, и общественными
казачьими организациями, - говорит атаман Виктор Селезнев.
– И подписание Соглашения о
сотрудничестве происходит как
раз в рамках этого нужного и
важного процесса. Это серьезный шаг в деле объединения
всего казачества.

С 28 мая по 30 мая 2021 в Волгоградском государственном
институте искусств и культуры будет проходить в дистанционном формате Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной казачьей культуры «Станица», в рамках 40-летия фольклорного ансамбля «Станица».

Окончание на 3-й стр.

Этапы нашей работы

Доклад о деятельности комитета по делам национальностей и
казачества Волгоградской области в 2020 году и направлениях
работы в текущем году и среднесрочном периоде
Волгоградская область является территорией традиционного проживания казачества. В регионе созданы и осуществляют свою деятельность пять окружных казачьих
обществ войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» (далее – ВКО ВВД), которые охватывают всю Волгоградскую область, за исключением
Жирновского, Еланского и Руднянского районов.
ственного порядка, в том числе при проведении массовых
мероприятий, совместно с сотрудниками органов внутренних дел несли службу 778 казаков, из них 537 на возмездной основе (за счет областного
бюджета).
Каждым казаком в течение года осуществлялось не
менее 10 выходов на дежурства ежемесячно. В целом по
области членами казачьих обществ в целях оказания содействия сотрудникам полиции
в обеспечении общественного порядка и проведении совместных рейдов осуществлено 100500 человеко-выходов, из
них на платной основе - 85670
человеко-выходов.

творчество

Приглашает
«Станица»

официально

На сегодняшний день казаки проживают в 22 муниципальных районах Волгоградской области – это более 600 тысяч
человек.
Общая численность реестровых казачьих обществ в
Волгоградской области насчитывает более 9000 человек, из
которых приняли обязательства
по несению государственной и
иной службы – 6319 казаков.
В регионе внедрен и успешно реализуется механизм привлечения членов окружных казачьих обществ к участию в
охране общественного порядка на постоянной и платной
основе.
В течение 2020 года в ходе обеспечения охраны обще-

1. Правительству Российской Федерации совместно с
Правительством Москвы в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы (далее – Стратегия) принять меры по созданию в составе федерального государственного
бюджетного учреждения культуры «Государственный исторический музей» Центрального музея российского казачества и обеспечению его деятельности, предусмотрев при этом необходимое
финансирование.
Доклад – до 31 декабря 2021 г., далее – ежегодно.
Ответственные: Мишустин М.В., Собянин С.С.
2. Полномочным представителям Президента Российской
Федерации в федеральных округах обеспечить:
а) оказание консультативной помощи органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления при разработке и утверждении планов мероприятий по реализации Стратегии;
б) проведение анализа результатов реализации Стратегии органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления;
в) мониторинг создания органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления координационных и совещательных органов, обеспечивающих общественный контроль за ходом выполнения планов мероприятий по реализации Стратегии.
Доклад – до 15 февраля 2022 г., далее – ежегодно.
Ответственные: полномочные представители Президента
Российской Федерации в федеральных округах.

ПервоевРоссииСоглашение
о сотрудничестве между
региональным отделением Общероссийской общественной организации
по развитию казачества
«Союз Казаков-Воинов
России и Зарубежья» и
комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области подписано 13 апреля в
Волгограде.
Свои подписи под Соглашением поставили председатель комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области Леонид
Титов и атаман регионального отделения Общероссийской
общественной организации по
развитию казачества «Союз
Казаков-Воинов России и
Зарубежья» в Волгоградской
области, казачий полковник
Виктор Селезнев.
– Под эгидой Всероссийского
казачьего общества сегодня активно ведется работа по объединению казачества, выстраиваются взаимоотношения
между казачьими обществами,

Поручения
Президента

Президент России В.В. Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Стратегии государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.

Издается с июля
1991 года
№ 14 (1437)
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Официально

В 2020 году в ходе совместных мероприятий членами казачьих обществ принято участие в пресечении 9695 административных правонарушений,
в установлении и задержании 199 лиц, совершивших
преступления.
Кроме того, в Волгограде на
постоянной основе осуществляет свою деятельность казачья
дружина Волгоградского казачьего округа (далее – казачья сотня), численностью 100
человек.
В настоящее время члены казачьей сотни в ежедневном режиме несут службу
на 6 постах и 5 маршрутах
Волгограда и Волгоградской
области. Личный состав казачьей сотни принимает участие в охране общественного
порядка при проведении всех
массовых мероприятий, в том
числе и федерального значения, проводимых на территории
Волгограда.
Контроль за несением службы осуществляется ежедневно

командованием казачьей дружины, а также сотрудниками ГУ
МВД России по Волгоградской
области и УМВД России по г.
Волгограду.
За 2020 год при участии членов казачьей сотни выявлено
и пресечено 36 преступлений,
6744 административных правонарушений, изъято более 500 г
наркотических средств.
Руководс твом Г У МВД
России по Волгоградской области и Управления МВД России
по г. Волгограду отмечается
значительный вклад казаков
в обеспечение общественного
порядка и дается положительная оценка их деятельности.
Кроме того, присутствие на
улицах и площадях Волгограда
казаков в форменной одежде
положительно сказывается на
формирование у гостей и жителей области мнения о регионе,
в котором поддержание общественного порядка осуществляется общественными объединениями граждан.
Продолжение на 3-й стр.

В рамках фестиваля пройдут: круглый стол по проблеме сохранения традиционной песенной культуры, видео-марафон поздравлений ансамблю «Станица», гала-концерт участников
фестиваля.
Видео материалы фестиваля будут размещены на популярном интернет видео портале YouTube (канал Областной центр казачьей культуры ВГИИК).
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Неделя:
день за днём

На территории Волгоградской области установились благоприятные погодные условия — на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил задачу привести
в порядок территории после зимнего периода.
Глава региона обратил внимание должностных лиц на важность
сосредоточения усилий в ходе весенней уборки на общественных
пространствах — парки, скверы, места массового пребывания людей, а также на придорожных территориях.
«При этом не надо забывать о приведении в надлежащее состояние внутриквартальных территорий, зон, прилегающих к социальным учреждениям, предприятиям и организациям реального сектора экономики, — сделал акцент Андрей Бочаров. —
Дополнительное внимание необходимо также уделить приведению
в порядок памятных мест, захоронений, кладбищ, пешеходных и
подъездных путей к ним».
Губернатор озвучил, что в настоящее время в Волгоградской
области обеспечено практически 100-процентное контрактование
запланированных на текущий год работ по комплексному благоустройству, произведено необходимое авансирование. В работе
— практически половина проектов.
По итогам оперативного совещания глава региона поручил
своим заместителям во взаимодействии с главами муниципальных образований:
— активизировать комплексную работу по приведению в порядок после зимнего периода территорий всех муниципальных образований Волгоградской области;
— совместно с руководителями предприятий обеспечить уборку
и приведение в надлежащее состояние территорий, находящихся
в собственности и в аренде, а также прилегающих территорий;
— в течение месяца приступить к реализации всех запланированных проектов комплексного благоустройства в составе регионального проекта по формированию комфортной среды. Обеспечить своевременное финансирование работ и контроль за ходом реализации государственных и муниципальных
контрактов;
— определить порядок и график проведения традиционных
субботников во всех муниципальных образованиях. Обеспечить
участников субботников необходимым инвентарем, оборудованием, техническими средствами.
Напомним, благоустройство и комплексное развитие территорий — приоритеты, обозначенные губернатором Андреем
Бочаровым. Волгоградская область входит в число лидеров по
формированию комфортной городской среды, а лучшие областные практики включены в федеральный реестр.
С 26 апреля по 30 мая в рамках регионального и одноимённого федерального проектов «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» на онлайнплатформе 34.gorodsreda.ru состоится всероссийское рейтинговое голосование. Жители большинством голосов выберут, какие
проекты благоустройства будут реализованы в первую очередь
в 2022 году.

В комитете по делам национальностей и казачества
Волгоградской области в формате видеоконференции
состоялся обучающий семинар для представителей народных дружин и казачьих обществ Волгоградской
области.
Данное мероприятие проводилось согласно плану и решению штаба народных дружин Волгоградской области.
Видеоконференция была посвящена вопросам действующего законодательства и порядка взаимодействия с органами внутренних
дел при охране общественного порядка.
Для участия в обучающем семинаре были приглашены ответственные чиновники администраций муниципальных районов и
городских округов, органов местного самоуправления сельских
поселений Волгоградской области, участковые уполномоченные
полиции районов Волгоградской области.
Модераторами мероприятия выступили начальник отдела
по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Управления организации охраны общественного порядка
Главного управления МВД России по Волгоградской области,
подполковник полиции Ирина Городова, заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка
и взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и органами местного самоуправления
ГУ МВД России по Волгоградской области, полковник полиции
Юрий Щепельков, консультант отдела реализации государственной политики в сфере казачества и координации деятельности
народных дружин комитета Эдуард Белошапкин, заместитель
начальника отдела ГКУ «Казачий центр государственной службы» Андрей Сандалов.
В ходе семинара обсуждались основные положения федерального закона «Об участии граждан в охране общественного
порядка», закона Волгоградской области «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории
Волгоградской области», вопросы прав и обязанностей народных
дружинников, страхования народных дружинников, особенности
несения дежурства народными дружинниками при проведении
массовых мероприятий, в том числе в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда и
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

16 апреля 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

К 76-летию Великой Победы

Дороги
казачьей славы
В среду, 14 апреля, стартовала патриотическая акция
«Дорогами Бессмертного полка – Маршрутом казачьей
Славы!». Посвящена она памяти казаков-гвардейцев и
командиров 4-го гвардейского кавалерийского казачьего Кубанского, ордена Ленина, Краснознамённого, орденов Суворова, Кутузова корпуса и 5-го гвардейского кавалерийского Донского, Краснознамённого, Будапештского
казачьего корпуса, которые прославились воинской доблестью и героизмом в годы Великой Отечественной
войны.
Проводится акция по инициативе казаков станицы Березовской Усть-Мед-ведицкого казачьего округа – малой родины
легенды российского казачества, полного Георгиевского кавалера, Героя Советского Союза
К.И Недорубова, и казачьего актива города Кизляр Республики
Дагестан, где был создан 5-й
гвардейский кавалерийский
Донской казачий Будапештский
Краснознамённый корпус.
Организаторами это проекта являются общественное движение «За казачий Дон», комитет по делам национальностей
и казачества Волгоградской области, ГКУ «Казачий центр государственной службы».
«Маршрут казачьей Славы»
стартовал из двух городов –
Волгограда и Кизляра. В городе-герое торжественное мероприятие началось на Мамаевом кургане. В нем приняли
участие руководитель инициативной группы казаков ста-

ницы Березовской Евгений
Галустов, начальник отдела ГКУ
«Казачий центр государственной службы» Виктор Шлыков,
представители движения «За
казачий Дон», национальных
общественных объединений
Волгоградской области.
Участники патриотической акции возложили цветы к Вечному
огню и на могилу Маршала Советского Союза Василия Чуйкова,
минутой молчания почтили память героических защитников
Сталинграда. На главной высоте России Виктор Шлыков передал Евгению Галустову приветственные адреса председателя регионального комитета
по делам национальностей и
казачества Леонида Титова,
которые, впоследствии, участниками маршрута патриотической акции будут вручены
жителям Кущевского района
Краснодарского края и города
Ялта. Также Евгений Галустов
вручил представителю осетин-

ской общественной организации «Алания» в Волгограде
Арсену Даурову памятную доску в честь командира 11-й
гвардейской Донской казачьей
кавалерийской Волновахской
Краснознамённой, ордена
Богдана Хмельницкого дивизии Леонида Сланова.
В этот же день участники мероприятия отправились
из Волгограда по маршруту акции. Их путь будет про-

ходить по местам сражений
Великой Отечественной войны
в Волгоградской, Ростовской
областях, Краснодарском крае.
Завершится акция «Дорогами
Бессмертного полка – Маршрутом казачьей Славы!» 16 апреля в День освобождения Ялты
в республике Крым.

Сергей ПУЧКОВ.
Фото
Сергея АФАНАСЬЕВА.

Дорога к храму

Поучительная история
В День особого поминовения усопших, в храме Покрова
Божией Матери хутора Зимняцкий Серафимовичского района протоиерей Евгений Ковалев провёл богослужение, на
котором присутствовали атаман Усть-Медведицкого юрта Андрей Дьяков, атаман хутора Зимняцкий Александр
Каптелкин и казаки. Протоиерей Евгений Ковалев служит
в этом храме с момента его освящения, с августа 2005 года, сейчас вместе с ним в богослужении уже принимают
участие его сыновья.
Григорий
ВЫПРЯШКИН
История строительства и открытия этого храма для многих
очень поучительна. Когда-то в
Зимняцком был храм, но в 20-х
годах прошлого века его разрушили. Настала пора исправить
горькую ошибку.
В 1999 году жители Зимняцкого обратились к своему земляку Сергею Анатольевичу
Агапцову - человеку верующему, который баллотировался
тогда в депутаты Волгоградской

областной Думы, с просьбой оказать помощь в строительстве храма. Вскоре С. А.
Агапцов занял высокую должность в Совете Федерации, но о
просьбе земляков не забыл. И 5
июля 2002 года в х. Зимняцком
состоялось освящение основания храма Покрова Божией
Матери, на котором присутствовал и Сергей Анатольевич. А 5
августа 2007 года прошло торжественное богослужение в новом храме.
Среди почетных гостей на
празднике также присутствовал С.А. Агапцов, приехавший

к своим землякам из Москвы.
Храм строили всем миром, по
своей красоте он неповторим.
Это касается его внешнего вида, иконостаса, внутреннего
убранства. Все говорит о том,
что люди возводили его с душой, верой в Бога, с чистыми
помыслами.

После завершения богослужения протоиерей Евгений
Ковалев побеседовал с атаманами Андреем Дьяковым и
Александром Каптелкиным о
совместной работе на территории хутора Зимняцкий.

Серафимовичский район

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

16 апреля 2021
cossack-circle.livejournal.com

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug
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Этапы нашей работы
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Доклад о деятельности комитета по делам национальностей
и
казачества Волгоградской области в 2020 году и направлениях
работы в текущем году и среднесрочном периоде
Продолжение.
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Кроме того, по итогам 2020
года в региональный реестр
народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Волгоградской области
внесены сведения о 163 народных дружинах (из них 13 казачьих народных дружин). Также
на территории Волгоградской
области осуществляют свою
деятельность 3 общественных объединения правоохранительной направленности.
Общая численность народных
дружинников и членов общественных объединений правоохранительной направленности региона составляет 1252
человека, из которых 1288
человек – народные дружинники (в их числе 282 являются членами казачьих обществ
Волгоградской области).
В целом, по итогам работы
за 12 месяцев 2020 года, народными дружинниками осуществлено 21879 человековыходов. С участием народных дружинников пресечено
3280 административных правонарушений, за совершение преступлений задержано
147 лиц.
Таким образом, в Волгоградской области накоплен
многолетний опыт по организации охраны общественного порядка жителями области.
Выстроена система эффективного взаимодействия общественных организаций и силовых ведомств в решении задач
по обеспечению правопорядка в регионе. Сегодня народные дружины и казаки играют
важную роль в профилактике
правонарушений, вместе с сотрудниками полиции обеспечивают безопасность граждан
при проведении праздничных,
спортивных и других массовых
мероприятий, оказывают поддержку комиссиям по делам
несовершеннолетних в работе
с трудными подростками, участвуют в рейдах по неблагополучным семьям.
О С Н О В Н Ы М Н А П РА В ЛЕНИЕМ в сфере развития
межнациональных и межконфессиональных отношений
является сохранение на территории Волгоградской области мира и согласия. В области проживает 140 национальностей и функционирует
61 национальная общественная организация.
С 2013 года на территории
Волгоградской области создан механизм предупрежде-

ния, выявления и устранения предконфликтных и конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений,
включающий в себя прогнозирование развития межнациональной и религиозной
ситуации, мониторинг межнациональных, межрелигиозных и межконфессиональных
отношений, федерального
законодательства о свободе совести, средств массовой
информации.
Волгоградская область
с 2014 года являлась получателем субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по укреплению единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России в рамках софинансирования мероприятий Госпрограммы в следующих объемах: в 2014 году
– 1528,70 тыс. рублей, в 2015
– 5368,00 тыс. рублей, в 2017
- 9386,80 тыс. рублей, 2018 –
2405,5 тыс. рублей, в 2019 году
- 2 347,69 тыс. рублей, в 2020
году – 2176,90 тыс. рублей.
За период 2014-2020 гг.
за счет средств субсидии и
Госпрограммы организовано
и проведено 63 мероприятия,
направленных на содействие
укреплению гражданского
единства и гармонизации
межнациональных отношений, профилактику межнациональных конфликтов и противодействие экстремистским
проявлениям на этнической
основе, содействие этнокультурному многообразию народов Российской Федерации,
проживающих на территории
Волгоградской области.
Софинансирование программных мероприятий из
средств федерального бюджета позволило улучшить
значение показателя «доля
граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от
общей численности граждан,
проживающих на территории Волгоградской области»
с 58,9% (2014 год) до 80,1%
(2020 год).
Результаты социологических исследований в сфере
межнациональных отношений, свидетельствуют о позитивном характере развития межнациональных отношений в регионе. Данные по
показателям «доля граждан,
положительно оценивающих
состояние межнациональных
отношений» и «доля граждан,
положительно оценивающих
состояние межконфессиональных отношений»:

Отчетный
период
(год)

Доля граждан, положительно
оценивающих состояние межнациональных отношений (%)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

58,9
64,5
79,5
79,5
79,7
80,2
81,1

Приказом председателя
Комитета утвержден План мероприятий по социально - культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан, внутренних мигрантов на территории
Волгоградской области на 2018
- 2020 годы (пролонгирован на
период до 2025 года), участниками которого стали все заинтересованные органы исполнительной власти Волгоградской
области, Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Волгоградской области, а
также органы местного самоуправления региона.
Наряду с усилением мигра-

ем граждан разных национальностей, в 2019 году – 3, в 2018
и 2017В годах – по 5 предконфликтных ситуаций.
Принятыми мерами оперативного и разъяснительного
характера произошедшие ситуации урегулированы, осложнений в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений не допущено.
На протяжении II полугодия
2020 г. Комитетом во взаимодействии с правоохранительными органами, национальными
общественными объединениями и религиозными организациями приняты меры по недопущению переноса на территорию Волгоградской области

Положительными факторами,
влияющими на религиозную
ситуацию в Волгоградской области,
опрошенные назвали
отсутствие религиозных
столкновений и распрей,
свободу вероисповедания,
наличие разных
вероисповеданий
и терпимость к религиям
ционного законодательства одним из приоритетов реализации
государственной национальной
политики на территории субъектов Российской Федерации
является содействие социальной и культурной адаптации
и интеграции внешних трудовых мигрантов в принимающее
сообщество.
Распоряжением Губернатора
Волгоградской области от
04.09.2015 № 251-р утвержден
План мероприятий по реализации в 2015-2025 годах Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года на территории
Волгоградской области.
Для своевременного реагирования на проявления
межнациональной, межконфессиональной розни, экстремизма, терроризма на территории Волгоградской области
налажен обмен оперативной
информацией между правоохранительными органами
Волгоградской области, органами исполнительной власти
Волгоградской области и органами местного самоуправления
региона, разработан и применяется алгоритм совместных действий при возникновении конфликтных ситуаций.
С декабря 2017 г. представители Комитета и уполномоченные лица администраций муниципальных районов и городских
округов Волгоградской области
ежедневно работают в федеральной системе мониторинга
состояния межнациональных
и межконфессиональных отношений, а также раннего прогнозирования конфликтных ситуаций в регионе.
По данным мониторинга состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений, в 2020 году на территории Волгограда произошла
1 предконфликтная ситуация
бытового характера с участи-

армяно-азербайджанских противоречий, обострившихся после 12.07.2020 в ходе вооруженного конфликта, проведен
комплекс профилактических
мероприятий. В результате проведенной работы на территории Волгоградской области не
допущено обострения отношений между представителями
армянской и азербайджанской
национальностей.
С 25.09.2020 по 29.01.2021
по поручению заместителя
Председателя Правительства
Российской Федерации Т.А.Голиковой, а также во исполнение
решений, принятых оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации при участии представителей администрации
Волгоградской области, с территории Волгоградской области (станция Волжский) специальными железнодорожными
поездами 44 рейсами вывезено на родину 32 726 граждан
Узбекистана.
Отправление поездов проводилось без происшествий с соблюдением антитеррористического и миграционного контроля,
санитарно-эпидемиологических
норм.
Благодаря проведенным мероприятиям, в том числе разъяснительной работе, жалоб от
жителей г. Волжский и граждан Узбекистана не поступало. Протестные настроения со
стороны граждан Узбекистана
не выявлены.
В результате проведенной
работы МИД России, направлено адресованное Губернатору
Волгоградской области А.И.
Бочарову благодарственное
письмо Генерального консула Республики Узбекистан в
г. Ростов-на-Дону Р.Т. Курганбаева.
Окончание на 6-й стр.
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Ценность этого документа заключается в том, что он позволяет объединить усилия государственных казачьих структур и нашей общественной организации в становлении, развитии казачества на территории Волгоградской области. Это, конечно же, совместное проведение различных культурных, просветительских,
патриотических мероприятий. Но самое главное заключается в
том, что основной упор в нашей совместной работе будет делаться на интересы простых казаков, проживающих в хуторах и станицах Волгоградской области.
– У всех казачьих организаций одна общая задача – возрождение казачества. И для ее успешного решения всем необходимо
объединиться, - убежден Леонид Титов. – Для этого и было сегодня подписано Соглашение о сотрудничестве. Комитет по делам
национальностей и казачества Волгоградской области и подведомственное ему подразделение – Казачий центр государственной службы всегда открыты для взаимодействия. Мы уже успешно
сотрудничаем с различными казачьими общественными организациями. Но особенно отрадно, когда общественные организации сами проявляют добрую волю, как Вы сегодня, к объединению общих усилий на благо родного донского края и всего российского казачества.
После подписания Соглашения состоялось еще одно знаменательное событие – торжественное вручение наград. Председателю
комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской
области Леониду Титову, начальнику отдела регионального комитета по делам национальностей и казачества Алексею Бахторову,
главному редактору областной общественно-политической газеты
«Казачий Кругъ» Льву Куканову атаман регионального отделения
Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Волгоградской
области, казачий полковник Виктор Селезнев вручил награды
Общероссийской общественной организация по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» - медаль «30
лет возрождения казачества России».
В этом году совместно с региональным отделением Общероссийской общественной организации по развитию казачества
«Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» и областным комитетом по делам национальностей и казачества планируется проведение совещания атаманов окружных казачьих обществ, региональных общественных казачьих организаций и председателей местных региональных отделений Казачьей партии России.
Прорабатывается повестка дня, в которую войдут все актуальные
на сегодняшний день вопросы и задачи по развитию казачьего
движения на территории Волгоградской области.

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

Сергей ПУЧКОВ.

Фото автора.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 19.04 по 25.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 апреля
Первый канал

07.20-12.30 «Кунг-фу панда» (6+)
12.30-20.20 «Папик 2» (16+)
20.20 «Седьмой сын» (16+)
22.25 «Колледж 6 выпуск» (16+)
00.00 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 «Робин Гуд» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «А что ты умеешь?» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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 «Конец невинности». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия К

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Жемчуга». (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 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (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.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. Сериал
«Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Бухта глубокая» (16+)
23.00 Сегодня.
23.15 Сериал «Ленинград – 46» (16+)
02.45 Сериал «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». ВДНХ. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Дон
Кихот Ольденбургский». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Доисторические
миры». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф (6+)
09.45 «Забытое ремесло».
Д/с «Городовой». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Народный артист
СССР Аркадий Райкин». 1974. (12+)
12.10 «Гатчина.
Свершилось». Д/с (12+)
12.55 Линия жизни. Екатерина
Рождественская. (12+)
13.50 «Дело N. Роберт Классон.
Марксизм и электричество».
Документальный сериал. (12+)
14.20 Цвет времени.
Клод Моне. (12+)
14.30 «Князь Потемкин.
Свет и тени». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». (6+)
16.20 «Первые в мире». Д/с
«Ледокол Неганова». (12+)
16.35 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф (6+)
17.50 К 130-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева. Концерт N2
для фортепиано с оркестром. (12+)
19.00 «Секреты живой
клетки». Д/с (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Владимир Маканин. Цена
личного голоса». Д/ф (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Богданом Волковым. (12+)
22.10 «Достоевский».
Телесериал (12+)
23.10 «Запечатленное время».
Документальный сериал.
«За вкусную пищу». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Ступени цивилизации.
«Доисторические миры».
Документальный фильм
(Франция) (6+)
00.55 ХХ век. «Народный артист
СССР Аркадий Райкин». 1974. (12+)
01.55 «Гатчина. Свершилось».
Документальный фильм. (12+)
02.40 Pro memoria. «Шляпы
и шляпки». (12+)

Звезда
06.10 «Артиллерия Второй
мировой войны». Д/с (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Легенды разведки.
Вильям Фишер». Д/ф (16+)
10.00 Военные новости
10.10 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
13.50 «А зори здесь тихие…» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «А зори здесь тихие…» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Легенды СМЕРШа». Д/ф (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»(12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Операция
«Тиргартенштрассе-4». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Подвиг разведчика». Х/ф (6+)
01.30 «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
03.00 «Прекрасная Елена». Х/ф (16+)
04.30 «Алексей Леонов.
Прыжок в космос». Д/ф (12+)
05.15 «Западная Сахара.
Несуществующая страна». Д/ф(12+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.15 «Главное» с Анной Шафран.
Новости на Спасе 16+
07.00 «Утро на Спасе» 0+
09.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Лествица». 6+
11.30 Ответ священника. 12+
12.30 «Идущие к...
Послесловие». 16+
13.00 «И будут двое...» 12+
14.00-15.00 Монастырская кухня 0+
15.00 «Движение вверх». 6+
16.05 «Ефрем Аризонский»
Цикл «Старцы 0+
16.40 «Камертон». 1 серия. Х/ф 12+
18.00 «Камертон». 2 серия.
Художественный фильм 12+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 12+
20.30 Ответ священника. 12+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Батальоны просят огня». 1
серия. Художественный фильм 0+
23.15 «Прямая линия жизни». 16+
00.10 «День Патриарха». 0+
00.25 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации». Д/ф 0+
01.20 «Белые ночи на Спасе». 12+
01.50 «Вера в большом городе». 16+
02.45 «Псалтирь. Кафизма 8». 0+
03.00 «Украина, которую
мы любим». 12+
03.30 Беседы с Антонием
Сурожским 0+
03.45 «Лествица». 6+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

ВТОРНИК, 20 апреля
Первый канал

НТВ

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 «Конец невинности». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 130-летию композитора.
«Прокофьев наш» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Морские дьяволы. Смерч(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Бухта глубокая» (16+)
23.00 Сегодня.
23.15 Сериал «Ленинград – 46» (16+)
02.45 Сериал «Пятницкий» (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». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Жемчуга». (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 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.55 «Седьмой сын» (16+)
13.55 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
15.25 «Кухня» (12+)
18.05-20.20 «Папик 2. » (16+)
20.20-00.55 «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 «Дрянные девчонки» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Глаша и кикимора» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Бове. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «От колыбели
человечества». (12+)

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф (6+)
09.45 «Забытое ремесло».
Д/с «Старьевщик». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Сомневаюсь в
явном, верю чуду... Д/ф (12+)
12.10 Цвет времени. Эль Греко. (12+)
12.30 «Невольник чести. Николай
Мясковский». Д/ф (12+)
13.10 «Секреты живой
клетки». Д/ф (12+)
13.35 «Достоевский». (12+)
14.30 «Князь Потемкин.
Свет и тени». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги(12+)
15.20 «Передвижники.
Василий Суриков». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
16.35 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф (6+)
17.45 Роман в камне. Д/ф (12+)
18.15 К 130-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева. (12+)
19.00 «Секреты живой
клетки». 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 Искусственный отбор. (6+)
21.25 «Белая студия». (6+)
22.10 «Достоевский». (12+)
23.10 «Запечатленное время».
Д/с «Мода за и против». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Ступени цивилизацииД/ф (12+)
00.55 ХХ век. «Сомневаюсь в
явном, верю чуду... Д/ф (12+)
02.00 Профилактика!

Звезда
06.10 «Артиллерия Второй мировой
войны». Д/с «Трудная цель» (6+)

kazachy_krug@mail.ru
16 апреля 2021
07.0«Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
09.50 «История воздушного
боя». Д/с (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «История воздушного
боя». Д/с (12+)
10.50 «Апостол» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Апостол». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Апостол». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Военная контрразведка».
Д/с «По следам войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Семь часов до
гибели». Х/ф (6+)
01.10 «Закон & порядок». (16+)
02.40 «Действуй по
обстановке!..» Х/ф (12+)
03.45 «Под каменным
небом». Х/ф (12+)
05.10 «Альта» против
рейха». 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 «Лествица». 6+
11.30 Ответ священника. 12+
12.30 «Идущие к... Послесловие». 16+
13.00 «В поисках Бога». 6+
13.30 «Украина, которую
мы любим». 12+

14.00-15.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Убийство Романовых.
Факты и мифы». Д/ф 0+
16.05 «Старцы». Д/ф 0+
16.45 «Осенняя история». Х/ф 6+
18.10 «Батальоны просят огня» Х/ф 0+
19.30 Новости на Спасе 12+
20.30 Ответ священника. 12+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Батальоны просят огня» Х/ф 0+
23.25 «Убийство Романовых.
Факты и мифы». Д/ф 0+
00.25 «День Патриарха». 0+
00.40 «Война и мир
Александра I». Д/ф 0+
01.35 «Простые чудеса». 12+
02.15 «Псалтирь. Кафизма 9». 0+
02.30 «Движение вверх». 6+
03.25 Цикл «Старцы 0+
03.55 «Лествица». 6+
04.25 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

СРЕДА, 21 апреля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Жить здорово!» 16+
10.30 «Время покажет» 16+
11.30 Новости (с субтитрами) 16+
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
13.00 «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+
22.00 «Конец невинности». 16+
23.00 «Док-ток» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Время покажет» 16+
02.20 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
11.20 «Место встречи».
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
13.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. Сериал
«Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжетный
детектив «Бухта глубокая» (16+)
23.00 Сегодня.
23.15 Сериал «Ленинград – 46» (16+)
02.45 Сериал «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Миша портит все» (16+)
09.30 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» (6+)
11.45 «Дрянные девчонки» (12+)
13.45 «Кухня» (12+)
18.00-20.20 «Папик 2» (16+)
20.20 «Путешествие к
центру земли» (12+)
22.15 «Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 «Исчезнувшая» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Аист» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Композитор
Никита Богословский». (12+)
12.30 Искусственный отбор. (6+)
13.10 «Секреты живой
клетки». Д/с (12+)
13.35 «Достоевский». (12+)
14.30 «Князь Потемкин.
Свет и тени». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф (6+)
17.45 «Первые в мире». Д/с
«Арифмометр Однера». (12+)
18.00 К 130-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева. (12+)
19.00 «Секреты живой
клетки». Д/с (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
21.25 Власть факта. (12+)
22.10 «Достоевский». (12+)
23.10 «Запечатленное время». Д/с
«Московская кругосветка». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Ступени цивилизации.
Д/ф (12+)
00.55 ХХ век. «Композитор
Никита Богословский». (12+)
02.10 К 130-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева. (12+)

Звезда
06.10 «Артиллерия Второй
мировой войны». Д/с (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.20 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
09.50 «История воздушного
боя». Д/ф (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «История воздушного
боя». Д/ф (12+)
10.50 «Апостол». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Апостол». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Апостол». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Военная контрразведка».
Д/с «Горячий лед Уссури» (12+)
19.40 «Последний день». Анатолий
Ромашин. Премьера! (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Ответный ход». Х/ф (12+)
01.20 «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
02.50 «Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до
Нойенгамме». Д/ф (16+)
03.35 «Семь часов до
гибели». Х/ф (6+)
04.40 «Долгое эхо вьетнамской
войны». Д/ф (12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.00-07.00 Монастырская кухня 0+
07.00-09.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Лествица». 6+
11.30 Ответ священника. 12+
12.30 «Идущие к...
Послесловие». 16+
13.05 «Простые чудеса». 12+
14.00-15.00 Монастырская кухня 0+
15.00 «След Одигитрии»
Д/ц «Искатели» 0+
15.55 «Николай (Гурьянов)»
Цикл «Старцы 0+
16.25 «Осенняя история».Х/ф 6+
18.05 «Батальоны просят
огня»Х/ф 0+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 12+
20.30 Ответ священника. 12+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Батальоны просят
огня».Х/ф 0+
23.25 «Бутовский полигон.
Испытание забвением». Д/ф 0+
00.15 «День Патриарха». 0+
00.30 «Война и мир Александра I».
Ф 5. «Благословенный старец. Кто
он?» Документальный фильм 0+
01.25 «В поисках Бога». 6+
01.50 «Бесогон»16+
02.40 «Псалтирь. Кафизма 10». 0+
03.00 «Бутовский полигон.
Испытание забвением». Д/ф 0+
03.45 «Лествица». 6+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

ЧЕТВЕРГ, 22 апреля
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 «Конец невинности». 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Встань и иди. 100
лет исцелений» 12+
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». (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 43-й Московский
Международный кинофестиваль.
03.25 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
05.05 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.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

16.25 Премьера. Сериал
«Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Бухта глубокая» (16+)
23.00 Сегодня.
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.25 «Во веки вечные» (16+)
02.50 Сериал «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00-10.00 «Миша портит все» (16+)
10.00-14.20 «Мисс
Конгениальность» (12+)
14.20 «Кухня» (12+)
18.05-20.30 «Папик 2.» (16+)
20.30 «Небоскреб» (16+)
22.35 «Ограбление в ураган» (16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30-05.05 «Мисс
Конгениальность» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Чужой голос» (0+)

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

kazachy_krug@mail.ru
16 апреля 2021
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва.
Сретенский монастырь. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Знакомьтесь:
неандерталец». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф (6+)
09.45 «Забытое ремесло».
Д/с «Бурлак». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Встреча с
заслуженным тренером
СССР Александром
Гомельским». 1990. (12+)
12.10 «Первые в мире». Д/с
«Телевидение Розинга». (12+)
12.30 Абсолютный слух. (6+)
13.10 «Секреты живой
клетки». Д/с (12+)
13.35 «Достоевский». (12+)
14.30 «Князь Потемкин.
Свет и тени». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
15.20 Пряничный домик. (12+)
15.50 «2 Верник 2». (6+)
16.35 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф (6+)
17.45 Роман в камне. Д/ф (12+)
18.15 К 130-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева. (12+)
19.00 «Секреты живой
клетки». Д/с (12+)

19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Кино о кино. «Земля
Санникова». Есть только
миг...». Д/ф (12+)
21.25 «Энигма. Надежда
Павлова». (12+)
22.10 «Достоевский». (12+)
23.10 «АЗ – это я как раз.
Анатолий Зверев». Д/ф (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Ступени цивилизации.
Д/ф (12+)
00.55 ХХ век. «Встреча с
заслуженным тренером
СССР Александром
Гомельским». 1990. (12+)
01.55 К 130-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева (12+)

Звезда
06.10 «Артиллерия Второй мировой
войны». Д/с «Новое оружие» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 «Бомба». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Бомба». (16+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 «Бомба». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Бомба». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Военная контрразведка».
Д/с «Новая эпоха» (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 «Похищение
«Савойи». Х/ф (12+)
01.30 «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований». (16+)
03.00 «Француз Сережа». Х/ф (12+)
04.25 «Морской дозор». Д/ф (6+)
05.25 «Ты должен жить». Х/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 «Лествица». 6+
11.30 Ответ священника. 12+
12.30 «Идущие к...
Послесловие». 16+
13.00 «Дорога». 0+
14.00-15.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Цикл «Старцы 0+
15.30 «1944. Битва за Крым». Д/ф 0+
16.25 «Сильные духом». Х/ф 12+
18.05 «Батальоны просят
огня». 3 серия. Х/ф 0+
19.30 Новости на Спасе 12+
20.30 Ответ священника. 12+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Батальоны просят
огня»Х/ф 0+
23.20 «1944. Битва за Крым».
Документальный фильм 0+
00.10 «День Патриарха». 0+
00.25 «Александр Третий.
Сильный, державный..». Д/ф 0+
01.20 «Завет». 6+
02.15 «Парсуна» 6+
03.00 «Псалтирь. Кафизма 11». 0+
03.20 Цикл «Старцы 0+
03.45 «Лествица». 6+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

ПЯТНИЦА, 23 апреля
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 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Премьера. Д/ф «Том Круз:
Вечная молодость» 16+
01.15 «Мы не женаты» 12+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». (16+)
00.15 «Память сердца». (12+)
03.45 «Право на правду». (16+)

НТВ
05.05 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.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Близнец» (12+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Сериал «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» 0+

09.00 «Миша портит все» (16+)
09.30 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Три Икс» (16+)
Боевик США, 2002 г.
12.20 «Три Икса-2. Новый
уровень» (16+)
14.20 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Хроники хищных
городов» (16+)
23.35 «Небоскреб» (16+)
01.30 «Храброе сердце» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Владимир резной. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Новая история эволюции.
Европейский след». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф (6+)
09.45 «Забытое ремесло».
Д/с «Цирюльник». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого кино.
«Поручик Киже». Х/ф (6+)
11.55 Роман в камне. «Плавск.
Дворец для любимой».
Документальный фильм. (12+)
12.25 Власть факта (12+)
13.10 «Секреты живой
клетки». Д/с (12+)
13.35 «Достоевский». (12+)
14.30 «Агатовый каприз
Императрицы». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Майкопский район (12+)
15.35 «Энигма. Надежда
Павлова». (12+)
16.15 «Первые в мире».
Документальный
сериал. «Радиотелефон
Куприяновича». (12+)
16.30 «Неизвестная...». Х/ф (12+)
18.05 130 лет со дня рождения
Сергея Прокофьева. (12+)
18.45 «Билет в Большой». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Искатели. «Роковые алмазы
князей Мещерских». (12+)
20.30 Линия жизни.
Алла Гербер. (12+)
21.30 «Не сошлись
характерами». Х/ф (12+)
22.50 «2 Верник 2». Светлана
Немоляева. (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Культ кино с Кириллом
Разлоговым. «Детство
Икара». Х/ф (12+)
01.50 Искатели. «Роковые алмазы
князей Мещерских». (12+)
02.35 «Большой подземный бал».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
06.50 «Внимание! Всем постам...»
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1985) (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Уснувший
пассажир». Х/ф (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Уснувший
пассажир». Х/ф (16+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Фронт». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Фронт». (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Фронт». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Фронт». (12+)
23.10 «Десять фотографий».
Алексей Глызин. Премьера! (6+)
00.05 «Подвиг Одессы». Х/ф (6+)
02.30 «Агент А/201. Наш человек
в гестапо». Д/ф (12+)
04.00 «Подвиг разведчика».
Художественный фильм
(Киевская к/ст., 1947) (6+)
05.25 «Похищение «Савойи».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1979) (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 «Лествица». 6+
11.30 Прямая линия. Ответ
священника. 12+
12.30 «Идущие к...
Послесловие». 16+
13.00 «Завет». 6+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Бутовский полигон.
Испытание забвением».
Документальный фильм 0+
16.00 «Сильные духом». 2 серия.
Художественный фильм 12+
18.05 «Батальоны просят огня». 4
серия. Художественный фильм 0+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 12+
20.30 Прямая линия. Ответ
священника. 12+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Ключ без права передачи».
Художественный фильм 0+
23.55 «День Патриарха». 0+
00.10 «Земные следы Иисуса».
Документальный фильм 0+
01.15 «Наши любимые
песни». Концерт 6+
02.05 «Дорога». 0+
02.55 «Псалтирь. Кафизма 12». 0+
03.15 «Старцы». Д/ф 0+
03.45 «Лествица». 6+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Однажды в Париже.
Далида, Дассен» 16+
11.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» 16+
14.40 Фильм «Свадьба
в Малиновке» 0+
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.40 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» 12+
19.20 Премьера. «Сегодня

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Гражданская жена». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Некрасивая». (12+)
01.05 «Спасти мужа». (16+)
04.20 «Любовь и немного
перца». (16+)

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». (16+)
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группе
«Чайф» – 35 лет! (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Сериал «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Том и Джерри» (0+)
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+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)

вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига 16+
23.30 Премьера. Кейт
Бланшетт в фильме
«Куда ты пропала,
Бернадетт?» 16+
01.20 «Модный приговор» 6+
02.10 «Давай поженимся!» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 16+

13.35 «Перси Джексон и
Море чудовищ» (6+)
15.40 «Фантастические
твари. Преступления Гринде-Вальда» (12+)
18.20 «Тихоокеанский рубеж» (12+)
21.00 «Тихоокеанский
рубеж-2» (12+)
23.00 «Спутник» (16+)
01.15 «Звезда родилась» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Это что за птица?» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 Мультфильм. (6+)
08.35 «Не сошлись
характерами». Х/ф (12+)
09.55 «Передвижники.
Василий Суриков». (12+)
10.25 «Из жизни
отдыхающих». Х/ф (12+)
11.45 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло. (12+)
12.50 «Даты, определившие
ход истории». Д/с «20 июня
1789 года. Клятва в зале
для игры в мяч». (12+)
13.20 К 130-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева. (12+)
13.55 Русские композиторы
XX века. «Сергей Прокофьев».
Авторский проект Андрея
Кончаловского. (12+)
14.50 Иллюзион. Луи де Фюнес.
«Мания величия». Х/ф (12+)
16.35 «На благо Сибири. Александр
Сибиряков». Д/ф (12+)
17.25 «Великие мифы.
Илиада». Д/с (6+)
17.55 Репортажи из будущего.
«Бионические полеты». Д/ф (12+)
18.35 «Дело N306». Х/ф (12+)
19.55 «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы»(12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Московский театр
«Новая Опера»(12+)
01.00 «Мания величия». Х/ф (12+)
02.45 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
07.05 «Я – Хортица». Х/ф (6+)
08.00 Новости дня
08.15 «Я – Хортица». Х/ф (6+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «Легенды музыки»(6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Назрань – Эрзи». Премьера! (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «По следам
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секретного агента «Вертера» (12+)
11.35 «Улика из прошлого».
«Загадки Библии. Наука
исследует чудо. Часть 2» (16+)
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино».
Сергей Филиппов (6+)
14.55 «Неслужебное
задание». Х/ф (12+)
16.55 «Взрыв на рассвете». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Взрыв на рассвете». Х/ф (12+)
19.10 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (12+)
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021». (6+)
23.55 «Уснувший
пассажир». Х/ф (16+)
01.25 «Оружие Победы». Д/с (6+)
01.50 «Фронт». (12+)

Спас
05.00 «Новый день».
Новости на Спасе 12+
06.00 «Идущие к...
Послесловие». 16+
06.30 «Идущие к...
Послесловие». 16+
07.00 «Идущие к...
Послесловие». 16+
07.30 «Идущие к...
Послесловие». 16+
08.00 «Идущие к...
Послесловие». 16+
08.30 «Тайны сказок» 0+
08.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.00 «Простые чудеса». 12+
09.55 «Русский обед». 6+
10.55 «В поисках Бога». 6+
11.25-13.55 «Лествица». 6+
13.55 «Наши любимые
песни». Концерт 6+
14.55 «Ключ без права
передачи». Х/ф 0+
17.00 Всенощное бдение. 0+
20.00 «Простые чудеса». 12+
20.50 «Паломница». 0+
22.00 «Елизавета». Д/ф 0+
23.00 «Украина, которую
мы любим». 12+
23.30 «Белые ночи на Спасе». 12+
00.05 «День Патриарха». 0+
00.20 Цикл «Праздники». 0+
00.50 «Простые чудеса». 12+
01.35 «Пилигрим». 6+
02.05 «И будут двое...» 12+
02.55 «Псалтирь. Кафизма 13». 0+
03.15 Цикл «Праздники». 0+
03.45 «Белые ночи на Спасе». 12+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 25 апреля
Первый канал
05.00 «Свадьбы и разводы». 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Свадьбы и разводы» 16+
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 «Доктора против
интернета» 12+
15.00 Филипп Киркоров.
«Яркий Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. Последний
концерт в «Олимпийском» 12+
19.40 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Точь-в-точь»16+
23.00 Премьера. «Налет 2» 16+
23.55 «Еврейское счастье» 18+
01.40 «Модный приговор» 6+
02.30 «Давай поженимся!» 16+
03.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Золотые небеса». (16+)
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 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
12.55 «Любовь с риском
для жизни». (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Любовь и немного
перца». (16+)
03.15 «Золотые небеса». (16+)

НТВ

СУББОТА, 24 апреля
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 19.04 по 26.04

04.50 «Не бойся, я с
тобой! 1919» (12+)
06.55 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (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+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.00 «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Путешествие к
центру земли» (12+)
11.55 «Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+)
13.40 «Хроники хищных
городов» (16+)
16.10-21.00 «Тихоокеанский
рубеж» (12+)
21.00 «Первому игроку
приготовиться» (16+)
23.45 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
01.15 «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Чуня» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Лето Господне. Вербное
воскресенье. (6+)
07.05 Мультфильм. (6+)
07.50 «Неизвестная...». Х/ф (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.55 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.35 100 лет со дня рождения
Бориса Битюкова. (12+)
11.55 Письма из провинции. (6+)
12.25 Диалоги о животных. (6+)
13.05 «Другие Романовы». (12+)
13.35 «Коллекция». Д/с
«Национальный музей
Каподимонте. (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.50 «Забытое ремесло».
Д/с «Шорник». (6+)
15.05 «Ресторан господина
Септима». Х/ф (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 «Пешком...». (6+)
17.40 «В тени Хичкока. Альма
и Альфред». Д/ф (12+)
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Из жизни
отдыхающих». Х/ф (12+)

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

21.35 DANCE OPEN. Международный
фестиваль балета. (12+)
23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель
спокойствия». Д/ф (18+)
23.40 «Ресторан господина
Септима». Х/ф (12+)
01.05 Диалоги о животных. (6+)
01.45 Искатели. «Забытый
генералиссимус России». (12+)
02.30 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Фронт». (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.55 «Барсы». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского
сыска». Д/с(16+)22.45
«Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Размах крыльев». Х/ф (12+)
01.30 «Всем скорбящим
радость». (16+)
04.30 «Я – Хортица». Х/ф (6+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «В поисках Бога». 6+
05.40 Мультфильмы на Спасе 0+
06.10-07.40 Монастырская кухня 0+
07.40 «Господские переходящие
праздники». Д/ф 0+
08.10 «Простые чудеса». 12+
09.00 «Дорога». 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.50 «Завет». 6+
13.55 «Паломница». 0+
15.05 «Дневной поезд». Х/ф 16+
17.05 «Бесогон». 16+
18.00 «Главное» с Анной Шафран.
Новости на Спасе 16+
19.50 «Девочка из города». Х/ф 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» с Анной Шафран.
Новости на Спасе 16+
02.00 «Щипков». 12+
02.30 «Завет». 6+
03.25 «Псалтирь. Кафизма 14». 0+
03.45 «В поисках Бога». 6+
04.15 «Лица Церкви». 6+
04.30 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+
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Награды достойны

В окружной станице Урюпинская возле Поминального
креста на месте расстрела казаков в годы Гражданской
войны атаманы Хоперского казачьего округа высадили «Аллею памяти».

На базе Новоаннинского историкокраеведческого музея состоялось
очередное правление юртового казачьего общества «Новоаннинское»
Хоперского казачьего округа.
Кроме решения основных организационных вопросов, были подведены итоги
работы.
За большой личный вклад в дело военнопатриотического воспитания молодежи на
основе традиционной казачьей культуры, а
также за активное участие в возрождении
казачества почетными грамотами атамана
Хоперского казачьего округа награждены
преподаватель Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа Денис Чулков и студент группы П-31 Максим Абросимов.

Официально

Этапы нашей работы
Организатором и участником данного мероприятия выступил окружной атаман Д.В. Пополитов. Каждый из юртовых атаманов посадил саженец сирени в память об убиенных прадедах. Накануне казачьи кадеты Урюпинской кадетской школы им.
генерал-лейтенанта С.И. Горшкова и средней школы № 6 города
Урюпинск провели субботник по уборке прилегающей к Кресту
территории, подготовив все для высадки сирени и можжевельника. В заключение мероприятия к казакам и кадетам обратился ветеран казачьего движения, атаман ЮКО «Новоаннинское»
А.М. Челышев, который еще раз напомнил молодежи о важности сохранения памяти, о тех жестоких днях. Закончилось мероприятие минутой молчания.
Правление Хопёрского казачьего округа выражает благодарность главе города Урюпинск Хорошенькову Ю.Н., главе
Урюпинского муниципального района, атаману Урюпинского
юрта Максимову А.Ю., и.о. атамана ГКО «Станица Урюпинская»
Абрамову А.В., казакам Золотареву О.Е., Иванову А.А., Саютину
Н.И., Денисову А.Н. за оказанную помощь в подготовке мероприятия. Отдельная благодарность правления Хоперского казачьего округа атаману Преображенского юрта Матасову Г.Я. за
саженцы акации.

В рамках военно-спортивной подготовки казаков
Хоперского казачьего округа на базе ФОК «Дельфин»
в городе Урюпинск прошел спортивный фестиваль «К
службе готов!», где молодежь и взрослые казаки округа
сдали нормативы ГТО «Готов к труду и обороне!».

Как сообщил редакции начальник штаба ОКО «Хоперский
казачий округ» подъесаул Владимир ЛОМТЕВ, всего в мероприятии, с учетом установленных ограничений, приняли участие около пятидесяти казаков. Необходимо отметить, что подобный фестиваль в округе проводится уже второй раз. В прошлом году 47 казаков сдали нормативы и получили различные
знаки отличия ГТО.
В этом году в мероприятии приняли участие сборные команды СКО «Урюпинский юрт» (атаман А.Ю. Максимов),
ЮКО «Новоаннинское» (атаман А.М. Челышев), СКО
«Новониколаевский юрт» (атаман С.Е. Цепляев) и ГКО «Станица
Урюпинская» (и.о. атамана А.В. Абрамов). На торжественном
построении окружной атаман Д.В. Пополитов поприветствовал всех участников фестиваля и пожелал казакам наивысших
достижений.
По результатам сдачи нормативов победителем стала команда
средней школы № 6 города Урюпинск, второе место заняла команда Новониколаевского юрта, третье – у Новоаннинского юрта. Лучшим командам в видах спорта были вручены вымпелы, а
победителям командного первенства – кубки. Казаки получили
огромный заряд бодрости и позитива.

Фото К. Локтионовой.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Доклад о деятельности комитета по делам национальностей и
казачества Волгоградской области в 2020 году и направлениях
работы в текущем году и среднесрочном периоде
Окончание.
Начало на 1-й стр.
В настоящее время на территории Волгоградской области действуют 433 религиозные организации 21 вероисповедания, зарегистрированные
Управлением Министерства
юстиции РФ по Волгоградской
области. Из них 277 организаций или 64% - это местные религиозные организации, которые
входят в структуры трех епархий Волгоградской митрополии
Русской Православной Церкви,
47 религиозных организаций
(11%) – мусульманские общины, 22 религиозных организаций
– церкви христиан веры евангельской, 19 местных религиозных организаций евангельских
христиан-баптистов и пр.
Согласно результатам опросов, с 2014 г. прослеживается тенденция к увеличению
доли граждан, положительно оценивающих состояние
межконфессиональных отношений в Волгоградской области и Российской Федерации
в целом:

религиозных столкновений и
распрей, свободу вероисповедания, наличие разных вероисповеданий и терпимость к
религиям.
Комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области организовано и проведено:
32 семинара-совещания для
работников муниципальных органов власти муниципальных
районов глав сельских поселений и руководителей религиозных объединений на тему
«Реализация государственной
национальной политики, правовое взаимодействие государства и религиозных объединений и задачи противодействия
экстремизму»;
9 круглых столов для руководителей религиозных объединений на тему «Религиозная
организация – субъект гражданско-правовых отношений»
(совместно с прокуратурой
Волгоградской области, ЦПЭ НП
ГУ МВД по Волгоградской области, Управлением Министерства
юстиции Волгоградской области);

Отчетный
период
(год)

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений (%)

2014

58,9%

2015

64,5%

2016

71%

2017

73,9%

2018

77,5%

2019

77,6%

2020

81,4%

Положительными факторами, влияющими на религиозную ситуацию в регионе, опрошенные назвали отсутствие

22 встречи с руководителями администраций муниципальных районов Волгоградской области на тему «О религиозной

ситуации на территории муниципального района».
772 встречи/беседы с руководителями религиозных
объединений;
14 встреч с населением,
традиционно исповедующим
ислам в местах компактного
проживания;
мероприятия по реализации
постановления Губернатора
Волгоградской области № 179
(обеспечение противоэпидемиологической безопасности при
проведении массовых религиозных праздников (Рождества
Христова, Пасхи Христовой,
Ураза-байрам, Курбан-байрам
и пр.);
мониторинги религиозной
ситуации (ежеквартальный, +
Федеральная система мониторинга, + работа с иными источниками информации);
обеспечение мероприятий
комитета (100-летие геноцида казачества, отправка граждан Республики Таджикистан,
выставочная деятельность
Комитета);
совместно с комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области,
а также администрациями муниципальных районов и городских округов Волгоградской
области осуществлялся ежеквартальный мониторинг выдачи разрешений на строительство культовых объектов
и регистрации/ликвидации
религиозных организаций на
территории Волгоградской
области.
Постановлением Губернатора Волгоградской области
от 02.12.2019 № 200 Комитет
определен органом, уполномоченным на формирование
перечня объектов (территорий) религиозных организаций,
расположенных на территории
Волгоградской области, подлежащих антитеррористической
защите в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от
05.09.2019 № 1165 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) религиозных объектов организаций и
формы паспорта безопасности
объектов (территорий) религиозных организаций».
В первом квартале 2020 г.
Комитет уведомил 435 религиозных организаций (далее –
Организаций), зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации по
Волгоградской области о необходимости проведения обследования, категорирования
объектов (территорий) и составления на них паспортов
безопасности.
В том же году представители Комитета приняли участие
в комиссиях по категорированию объектов, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания
(паломничества), и находящихся в собственности 135 религиозных организаций, обработали информацию об отсутствии
религиозных объектов от 80
организаций.
В соответствии с п.5 Постановления, Комитетом сформирован перечень объектов
(территорий), расположенных
в пределах Волгоградской области и подлежащих антитеррористической защите.
По состоянию на 01.01.2021
в перечень вошли 139 объектов, из которых 4 объекта – 2 категории, 100 объектов – 3 категории, и 35 объектов, которым
категория не присвоена.
С 2022 года Комитетом планируется осуществление контрольной деятельности, касающейся соблюдения требований
к антитеррористической защищенности религиозных объектов (территорий) путем проведения плановых проверок религиозных организаций.

Перспективными задачами развития на период до 2024 года для Комитета являются:
1. Разработка и внедрение на территории Волгоградской области единой государственной программы (подпрограммы), посвященной профилактике экстремизма и терроризма.
2. Создание на территории региона второй казачьей сотни.
3. Увеличение размера вознаграждения казакам, несущим
службу на непостоянной основе с 55 до 80 рублей за один
человеко-час.
4. Распространение действующего порядка выплаты субсидий из областного бюджета казачьим обществам, заключившим

договор о несении членами казачьего общества государственной службы, установленного постановлением Администрации
Волгоградской области от 22.10.2018 № 471-п, не только на охрану общественного порядка, но и на иные виды службы.
5. Увеличение размеров финансирования основных мероприятий, направленных на сохранение на территории
Волгоградской области межнационального и межконфессионального мира и согласия до уровня не ниже среднего по
ЮФО.

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

16 апреля 2021
cossack-circle.livejournal.com

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

vk.com/id182596859

Казачья Кухня

Снимаем КинО

Вернуть забытое имя
Фёдор Дмитриевич Крюков (1870-1920 гг.) — русский писатель и публицист,
педагог, общественный
и политический деятель,
член Государственной Думы от области Войска Донского.
Он один из первых в дореволюционной русской литературе представил правдивые и
красочные картины жизни донского казачества, пронизанные искренней любовью к своей малой родине. Его литературное наследие насчитывает
уже восемь книжных томов. Но
при этом имя писателя известно очень узкому кругу людей.
Чтобы исправить данную несправедливость, автор многих
документальных киноработ о
донском крае и обладатель
наград, волгодонец Георгий
Сорокин решил снять фильм о
Фёдоре Дмитриевиче Крюкове
«Забытый писатель с речки
Лазоревой».
Съёмки проходят в Ростовской и Волгоградской областях,
а также в городах Орёл, Москва,
Санкт-Петербург, Краснодар,
Новочеркасск, Миллерово, в станицах Цимлянская, Романовская,
Лозновская, Камышовская,
Семикаракорская, Глазуновская.
«Этим фильмом мы даем
возможность современному
зрителю услышать голос из той
далёкой, казалось, навсегда
ушедшей эпохи. Голос замечательного человека, настоящего
донского казака, с такой пронзительностью раскрывшего
свой внутренний мир. Это будет
история о ярком, талантливом
человеке, написавшем более
сотни очерков, рассказов и повестей, бесконечно любившем
и прославлявшем Тихий Дон и
всю Россию. Наша цель — вернуть забытое имя», — говорит
Георгий Анатольевич.
В фильме «Забытый писатель с речки Лазоревой» впервые будут представлены сочинения Крюкова, яркие фрагменты из которых и легли в основу
нашего фильма. Глядя на героев его рассказов, зритель попадает в самую гущу жизни дореволюционной России.
Собралась опытная, профессиональная команда с
огромным желанием создать
качественный, красивый и интересный фильм, который будет транслироваться на центральных и спутниковых телевизионных каналах.
Готов сценарий. Композитором Евгением Соколовским
к фильму написана музыка.
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Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Во время поста салат на обеденном столе имеет
важное значение. Ведь он может быть как основным блюдом, так и плотным, сытным перекусом.
Подавать его можно как дополнение к овощным
котлетам или оладьям, к постному овощному рагу, тушеным овощам, отварному рису и гречке.
Постные салаты как правило готовятся из овощей
или с различными отварными крупами. Сегодня мы
знакомим вас с некоторыми рецептами.

Постный салат с грибами,
морковью и луком

Найдены локации, подобран
актёрский состав. Сняты зимние сцены к фильму. Отсняли
эпизоды фильма о Федоре
Крюкове в рамках реконструкции «Ледяного похода» добровольческой армии 1918
года генерала Корнилова в
Краснодарском крае в станице Выселки.
Проводится большая работа с архивными документами
Российской Государственной
Библиотеки и в других городах, где жил и работал писатель в Санкт-Петербурге,
Орле, Нижнем Новгороде,
Новочеркасске.
Для того, чтобы этот проект
получился, требуются большие
средства — порядка 2 миллионов рублей. Сумма значительная, поэтому было принято
решение запустить благотворительный марафон по сбору средств. Пока что пожертвовано лишь 6% от требуемых
денег.
Режиссер обратился ко
всем поклонникам творчества
Крюкова: «Обращаюсь к вам,
наши друзья и товарищи, принять активное участие в создании фильма «Неизвестный писатель с речки Лазоревой». Это
народный фильм, ибо снимается
на народные средства и пожертвования. У меня к Вам огромная
просьба рассказать, как можно
большему количеству людей, о
съёмках фильма и самим принять активное участие в его
создании. Фёдор Дмитриевич
Крюков жизнь положил за казачество, и нам очень хочется, чтобы его светлое имя снова вернулось в наш мир».
Планируется, что премьера

Что потребуется: 1морковь крупная, 200 г
шампиньонов, 1 большая луковица, 0,5 стакана
горошка зеленого замороженного, черный перец, острый перец, соль – по вкусу, кориандр молотый – 0,5 ч. л, лимонный сок или уксус – 1 ч. ложка, растительное масло – 2-3 ст. л.
Приготовление: режем лук и грибы, морковь трем на терке, замороженный зеленый горошек обдаем сначала холодной водой,
чтобы он оттаял, затем заливаем кипятком на 2 минуты. В сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем сначала грибы,
затем лук и морковь до размягчения. Все обжаренные продукты
смешиваем, добавляем зеленый горошек. Приправляем перцем,
солью и молотым кориандром. Готовим заправку: смешиваем 1
ст. л. растительного масла и лимонный сок, взбиваем венчиком.
Поливаем заправкой салат и подаем к столу.

Постный салат
с цветной капустой

Георгий Сорокин

Постный салат с жареными
грибами и фасолью
Что потребуется: 100 г шампиньонов,
100 г фасоли консервированной, 1 огурец, зеленый лук или другая зелень, растительное масло, соль.
Приготовление: огурец нарезать полуколечками. Зимой свежие огурцы вполне неплохо заменяются консервированными.
Шампиньоны нарезаем и поджариваем. Мелко нарезаем зеленый лук. Добавить к грибам, огурцу и луку фасоль. Посолить,
заправить маслом, посыпать зеленью.

Салат из краснокочанной
капусты, картофеля
и зеленого горошка

фильма состоится в городах:
Волгодонск, Серафимович,
Волгоград, Ростов-на-Дону и
Москва.

Все подробности о проекте, его участниках и накоплении средств онлайн можно
узнать на сайте planeta.ru.

день ПравОСлавнОй Книги

Аз, Буки, Веди
Необычно, но уже традиционно прошел День Православной книги, 11 апреля, в приходе Храма равноап. Константина и Елены в р.п. Краснооктябрьский,
Калачевской епархии, Волжского благочиния.
Как сообщил нашей редакции и.о. атамана Волжского казачьего округа Александр АНУФРИЕВ, после литургии в храме был
организован исторический поход в Древнюю Русь. Активные прихожане, казаки и кадеты казачьих классов под руководством настоятеля иерея Георгия Надюк рассказали прихожанам об истории православной книги, о словах, наполняющих те труды, и о буквах их создающих. Прихожане узнали о послании, которое можно
прочитать, читая азбуку.
Было сказано о праздновании 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, об уже прошедших
мероприятиях и о предстоящих. А необычность того дня была в

Что потребуется: 400 г цветной капусты,
2 помидора, 1 огурец, 1 перец сладкий, 1
лук салатный фиолетовый, 2 см корня имбиря, зелень, 3 ст. ложки оливкового масла, 1 ст. ложка лимонного сока или уксуса, соль, сахар, перец черный молотый.
Приготовление: капусту отварить, остудить. Мелким кубиком нарезать помидоры, огурец и перец. Затем нарезаем лук,
сбрызгиваем его уксусом или лимонным соком, добавляем щепотку сахара и соли. Перемешиваем, оставляем мариноваться
на несколько минут. Все нарезанные овощи перемешиваем, солим, перчим. Очищаем маленький кусочек корня свежего имбиря, трем на мелкой терке. Перемешиваем с овощами. Поливаем
лимонным соком, оливковым маслом. Посыпаем зеленью.

том, что участники оделись в одежды древней Руси. Прихожане
остались довольны поучительными рассказами и изъявили желание впредь получать знания таким интересным образом.

Что потребуется: 300 г краснокочанной
капусты, 300 г картофеля, луковица, горошек
зелёный, перец болгарский, перец чили зелёный, кунжут, семена подсолнуха, семена тыквы, соль, лимонный сок, растительное масло.
Приготовление: картофель порезать кубиком. Лук обжариваем, добавляем к картофелю.
Выкладываем горошек. Стручок чили разрезаем вдоль, удаляем семена, режем соломкой. Болгарский перец нарезаем кубиками. Кладём в миску к остальным ингредиентам. Краснокочанную
капусту режем тонкими полосками. В сотейнике нагреваем воду, добавляем 5 г соли. Кладём шинкованную капусту в кипяток,
варим 4-6 минут. Капуста за это время капуста немного размягчится и станет синей. Откидываем её на сито, когда стечет вода, кладём в салатник. Добавляем семечки, соль, лимонный сок.
Поливаем растительным маслом, посыпаем кунжутом.

Постный салат оливье
с кальмарами
Что потребуется: 200 г очищенных кальмаров, 4 картофелины, 1 морковь, 3 маринованных огурца, 1 головка лука, 1 ч. л уксуса 9%, соль, сахар
для маринада – по щепотке, постный майонез, зелень любая,
зеленый горошек.
Приготовление: отварить картофель и морковь. Размороженные
тушки кальмаров опускаем в кипяток на несколько секунд и сразу
же перекладываем в ледяную воду, счищаем кожицу, она скатывается легко. Затем кладем в кипящую соленую воду и варим две
минуты. Остужаем, нарезаем соломкой. Лук режем мелким кубиком, выкладываем в миску. Присыпаем солью, сахаром, добавляем
уксус либо лимонный сок. Перемешав, оставляем мариноваться на
10-15 минут. В это время нарезаем кубиком картофель, морковь,
огурец. Добавляем лук, кальмары, зеленый горошек. Заправляем
постным майонезом, посыпаем зеленью. Приятного аппетита!

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и 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 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.

16 апреля, ПЯТНИЦА
Седмица 5-я Великого поста. Постный календарь. Глас 3-й.
Прп. Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской.
Мц. Феодосии девы; прп. Иллирика Марсионского (Пелопонесского);
мчч. Елпидифора, Дия, Вифония и Галика.
Икона Божией Матери: «Неувядаемый Цвет».
17 апреля, СУББОТА
Седмица 5-я Великого поста. Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста). Постный календарь. Глас 3-й.
Прп. Иосифа Песнописца; прп. Георгия, иже в Малеи.
Прп. Иосифа Многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах; прп. Зосимы Ворбозомского; прп. Зосимы Палестинского; мцц.
Фервуфы девы, сестры и рабыни ее.
Прмчч. Вениамина (Кононова), архимандрита и Никифора (Кучина),
иеромонаха; сщмч. Николая (Караулова), епископа Вельского, прмц.
Марии Гатчинской, монахини; сщмч. Иоанна Вечорко, пресвитера;
мч. Иоанна Колесникова.
Икона Божией Матери: «Геронтисса».
18 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 5-я Великого поста. Постный календарь. Глас 4-й.
Мчч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними; прп. Марии
Египетской (переходящее празднование в 5-ю Неделю Великого поста); Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея
России.
Прп. Пуплия Египетского; прпп. Феоны, Симеона и Форвина; прп.
Марка Афинского, Фраческого; прп. Платона, исп. Студийского; прп.
Феодоры Солунской (Фессалоникийской).
Сщмч. Алексия Кротенкова, пресвитера; сщмч. Николая Симо,
пресвитера Кронштадтского.
19 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Постный календарь. Глас 4-й.
Свт. Евтихия, архиепископа Константинопольского.
Равноап. Мефодия, архиепископа Моравского; прп. Платониды
Сирской; Мчч. 120-ти Персидских; мчч. Иеремия и Архилия иерея.
Мчч. Петра Жукова и Прохора Михайлова; сщмчч. Иоанна и Иакова
Бойковых, пресвитеров; исп. Севастиана Карагандинского (Фомина),
архимандрита.
20 апреля, ВТОРНИК
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Постный календарь. Глас 4-й.
Прп. Георгия исп., митрополита Митиленского.
Прп. Даниила Переяславского, архимандрита; мч. Каллиопия
Помпеопольского; мч. Руфина, диакона, мц. Акилины Младшей и с
ними 200 воинов; прп. Серапиона Синдонита, монаха.
Сщмч. Аркадия Добронравова, пресвитера; прмц. Евдокии
Павловой, послушницы.
21 апреля, СРЕДА
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Постный календарь. Глас 4-й.
Апп. от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа,
Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними.
Свт. Нифонта Печерского, епископа Новгородского; прп. Руфа,
затворника Печерского, в Дальних пещерах; мч. Павсилипа; свт.
Келестина I, папы Римского.
Сщмч. Сергия Родаковского, пресвитера.
22 апреля, ЧЕТВЕРГ
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Постный календарь. Глас 4-й.
Мч. Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского).
Мчч. Дисана, епископа, Мариава, пресвитера, Авдиеса и прочих
270-ти; прмч. Вадима, архимандрита.
Мч. Гавриила Фомина.

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»
Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.

Онлайн-подписка по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

Наш адрес:
400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

Футбольное обозрение

Свободное падение
Домашний матч «Ротора» с ЦСКА закрывал 25-й тур
чемпионата РПЛ. К этому моменту было известно, что
основные конкуренты волгоградцев в борьбе за выживание - «Уфа» и «Арсенал» одержали победу и вплотную приблизились к нашей команде в турнирной таблице. Так что еще один шаг… вниз для «Ротора» может
стать катастрофичным.
Однако, судя по матчу с
ЦСКА, волгоградцы не особо стремились двигаться вперед. Справедливости ради
стоит признать, что соперник
не позволял им это делать.
Преимущество армейцев было
тотальным: и в командном взаимодействии, и в скорости, и в
индивидуальном мастерстве.
Движение, бескомпромиссная борьба, желание – все это
присутствовало у волгоградцев. Только этого недостаточно
для прописки в элитном дивизионе. В итоге «Ротор» в каждом тайме получил по голу в
свои ворота. Атакующая комбинационная игра у нашей команды стала получаться только
в конце матча, когда на табло
уже «горел» счет 0:2, а соперник, добившись желаемого результата, немного успокоился.
Однако в целом игра «Ротора»
оставила удручающее впечатление, которое лучше всего
охарактеризовал один из болельщиков в социальной сети: «Ноль ударов в створ, 5

игр без забитых мячей. Очень
грустно на это смотреть, учитывая, насколько люблю этот
клуб. Неужели мы настолько
хуже «мертвого» «Тамбова»?
Неужели Волгоград с нашей
прекрасной ареной, болельщиками, хуже «Уфы»? Это больно,
просто больно. Шестнадцать
лет страданий, такой праздник при выходе в премьер-лигу
был и... Темнота. Понятное дело, что разный класс игроков,
но, наверное, нельзя требовать от арендованного состава, что они землю жрать будут
за «Ротор», будут сжигать все
за собой. Нет такого, и не видно от слова «совсем».
Результаты ос тальных
матчей 25-го тура: «Химки»
– «Тамбов» – 1:0, «Уфа» –
«Ахмат» – 3:0, «Ростов» –
«Рубин» – 0:1, «Арсенал» –
«Краснодар» – 1:0, «Динамо» –
«Урал» – 2:2, «Сочи» – «Зенит»
– 1:2, «Локомотив» – «Спартак»
– 2:0.

Сергей ПУЧКОВ.
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Новая выставка Коваля
Персональная выставка Заслуженного художника
России, члена Общественного совета при комитете по
делам национальностей и казачества Волгоградской
области, профессора Владислава Коваля «Квадромб»
знакомит зрителя с новым направлением в творчестве
художника к 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.

поздравляем!
Сердечно поздравляем
с Днём рождения
казачку ХКО «Хутор Крещенский»
Анастасию Вячеславовну РЫБАКОВУ!
Желаем крепчайшего здоровья и долголетия! Храни тебя
Господь, Анастасия! Слава Богу, что мы казаки!
Атаман и казаки ХКО «Хутор Крещенский»..

Владислав Коваль – почетный гражданин Волгоградской
области, Член Союза художников России является признанным мастером в области книжной графики, плаката, почтовой
миниатюры.
Картину «Явление 11 ноября 1942 года», законченную
незадолго до открытия выставки, посетители увидят впервые.
Всего в экспозицию вошло более
тридцати живописных полотен,
двадцать из которых Владислав

Коваль написал за время самоизоляции в 2020 году. Изюминкой
выставки станет устройство,
вращающее квадромбы вокруг своей оси. Художник подчеркивает, что его искусство –
это искусство трансформаций,
оно многозначно и вариативно.
Приведение картины в движение, отказ от статичности, по
мнению автора, меняет восприятие изображения и создает новые смысловые модификации.
Напоминание о непостижимости
бытия, шаткости и нестабильности окружающей нас действительности несет в себе новое направление в живописи, открытое
Владиславом Ковалем.
Помимо живописи экспозицию
традиционно дополняют авторские монеты, почтовая миниатюра и печатная графика. Работает
выставка в Выставочном за-

ле Волгоградского музея изобразительных искусств им.
И.И. Машкова (ул. им. маршала Чуйкова, д. 37) до 25 апреля
2021 года.

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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