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Святой покровитель

событие

На мероприятии присутство-
вали руководители города, пред-
ставители духовенства, лидеры 
национальных диаспор и каза-
чества, в том числе окружной 
атаман Александр Ануфриев и 
первый атаман Волжского каза-
чьего округа, почётный житель  
г. Волжский Геннадий Филимонов, 
жители и гости Волжского и, ко-
нечно же, казаки Волжского ка-
зачьего округа. Праздник благо-
словил протоирей отец Виктор 
Ватейчкин.

Ведущей праздничного кон-
церта стала казачка ГКО «Ста-
ница Верховская» Татьяна Малы-
шкина.  На летней сцене парка 
состоялся большой концерт, на 
котором выступили детские и 
профессиональные творческие 
коллективы, исполнители го-
рода: танцевальный коллектив 
«Венец» (руководитель Андрей 
Ерохин), «Ритмы Кавказа» (руко-
водитель Маргарита Радзянова), 
хор «Станица Верховская» (руко-
водитель Ксения Бородулина), 
хор «Костяника» (руководи-
тель Наталья Седова), Найля 
Мухамеджанова.

В рамках праздника был про-
веден конкурс «Мы внуки деда 
Ермака». Его победителями ста-
ли Елизавета Темирова (10 лет), 
Никита Кукса (10 лет). Также 
состоялся окружной конкурс 
«Донская красавица». Лучшей 
в нем была признана Елена 
Глотова (15 лет). Большой зри-
тельский интерес вызвали ти-
тульные бои по казачьему руко-
пашному бою под руководством 
тренера Алексея Наборщикова.  
Все участники конкурсов и спор-
тивных состязаний были награж-
дены ценными призами. 

На празднике присутствова-
ли представители Вооружённых 
сил России (в/ч 73420), которые 
продемонстрировали на учебных 
площадках специальное обору-
дование военного назначения, 
а также обучили всех желаю-
щих разборке-сборке автомата 
Калашникова.

Большое общественное мероприятие, посвящённое православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы, про-
вели ГКО «Станица Верховская» совместно с ОКО «Волжский казачий округ» в городском парке культуры и отды-
ха г. Волжский. 

Представители МЧС (пожар-
ной части №13 г. Волжский) 
продемонстрировали специ-
альную технику, используемую 
при тушении пожаров и ликви-
дации ЧС. Свои находки вре-
мён Великой Отечественной во-
йны представил поисковый от-
ряд «Пернач» (командир отряда 
Денис Каширин). Навыки во вла-
дении оружием показали участ-
ники военно-спортивной тактиче-
ской игры страйкбол. Командой 
«Молот войны» был организован 
тир и показательные выступле-
ния по ножевому бою.

Все желающие могли озна-

У Всероссийского казачьего войска официально поя-
вился святой покровитель. 

Продолжение темы на 3-й стр.

Согласно резолюции святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, им стал особо почитаемый казаками России святой 
великомученик Георгий Победоносец.

Одной из особенных составляющих исторической православной 
традиционной жизни казаков было и есть почитание святых. Для ка-
заков святые – небесные покровители не только в личной, семейной 
жизни, но и в жизни всего войска.

Святой Георгий Победоносец также является покровителем 
всех русских воинов. Примечательно, что высшая военная награда 
Российской империи носила имя Святого Георгия. Императорским 
военным орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия 
были награждены многие казаки.

Казачество дало России немало достойных сыновей, прославив-
ших ее своими подвигами, о чем Святейший Патриарх говорил не-
однократно: «Сегодня казачество вновь помогает стране и Церкви, 
укрепляет рубежи нашей Родины, воссоздает ее воинскую славу и 
доблесть… Именно в казачестве преемственно сохранялись патрио-
тизм, глубокая воцерковленность, жертвенная готовность защищать 
наши ценности». 

комиться с экспонатами част-
ной коллекции донского казака 
Александра Осипова: старин-
ным оружием, предметами бы-
та и различными приспособле-
ниями, используемыми нашими 
предками в стародавние време-
на. Участники реконструкторско-
го клуба «Наследие» (руководи-
тель Александр Зорин) показали 
копии старинных лат, кольчуг и 
другого военного оружия XV – 
XIX веков. 

На отдельной площадке мож-
но было ознакомиться с различ-
ными видами холодного казачье-
го оружия. Всем желающим бы-
ла представлена возможность 
попробовать свои силы в рубке 
шашкой. Здесь же казаки расска-
зывали об истории этого холодно-
го оружия и способах его приме-
нения. Гостям праздника очень 
понравилось конное выступле-
ние в дисциплине конкур, которое 
подготовили  спортсмены конно-
спортивного клуба «Гермес» (ру-
ководитель Егор Осипов).

На столах народного твор-
чества рукодельницы Лилия 
Карпова, Юлия Денейко показы-
вали мастер-класс по изготовле-
нию тряпичных кукол и различ-
ных поделок. 

Гостей праздника казаки 
угощали солдатской кашей 
с мясом и сладким чаем, а 
представители национальных 
общественных объединений 
Волжского приготовили вкус-
ный «Плов Дружбы». В тече-
ние дня наших маленьких го-
стей развлекали профессио-
нальные аниматоры, ростовые 
куклы, было проведено много 
весёлых конкурсов и спортив-
ных эстафет.

Вечером на сцене высту-
пили молодые музыканты, ко-
торые исполнили известные 
рок-композиции и собственные 
произведения. С наступлением 
темноты перед гостями высту-
пили артисты с фаер-шоу. 

Праздник получился насы-
щенным и разнообразным, жи-
тели города познакомились с 
историей и культурой донского 
казачества. Никто не остался 
равнодушным. Бесспорно, та-
кие мероприятия необходимы 
в рамках национального обще-
ния и патриотического воспи-
тания молодёжи. Ведь нефор-
мальное общение объединяет 
людей и несёт в себе лучшие 
проявления дружбы между раз-
личными народам.

Сила народного 
единения  

Всероссийский слет
В Сибирском федеральном университете города 
Красноярска завершил свою работу II Всероссийский 
слет казачьей молодежи. 

Он собрал порядка 150 участников из 50 регионов. В течение пя-
ти дней участники мероприятия общались с представителями власти 
и духовенства, презентовали свои проекты, проходили мастер-классы 
и обменивались опытом.

В рамках слета проводился грантовый конкурс Росмолодежи, где 
молодые казаки и казачки представили свои инновационные проекты. 
Гранты от Росмолодежи на II Всероссийском слете казачьей молодежи 
получили 9 проектов. В числе победителей – проекты из Астраханской и 
Челябинской областей, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского 
краев, а также республик Адыгея и Крым.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда от-
метил, что такие мероприятия, как слет казачьей молодежи, помогают 
эффективнее выстроить взаимодействие между разными казачьими 
формированиями и структурами.

- Слет казачьей молодежи успешно встраивается в систему патри-
отического воспитания подрастающего поколения и является мощным 
объединяющим началом для молодых казачьих лидеров, площадкой 
для более тесного сотрудничества органов публичной власти и россий-
ского казачества, – подчеркнул Н.А. Долуда.

И снова золото
В Московской области прошла XXIII Всероссийская аг-
ропромышленная выставка «Золотая Осень-2021».

Казачий конный завод (ООО 
«КХ Егорова А.В.») Иловлинского 
района за развитие племенного и 
товарного животноводства в оче-
редной раз был удостоен наивыс-
шей награды – Золотой медали. 
Напомним, что наш казачий ко-
незавод в прошлом году впер-
вые принимал участие в главном 
аграрном форуме страны, заво-
евав золотую медаль. В нынеш-
нем году – повторение золотого 
успеха. Заслуженная оценка тру-
да иловлинских казаков.
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Под Покровом Пресвятой богородицы

Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых значимых 
праздников казаков. В казачьих окружных обществах Волгоградской 
области к этому дню были приурочены различные мероприятия.

На богослужении присутство-
вали сотрудники комитета по де-
лам национальностей и казаче-
ства Волгоградской области во 
главе с председателем Леонидом 
Титовым, ГКУ «Казачий центр 
государственной службы» (ди-
ректор Андрей Ежов), казаки 
Волгоградского казачьего округа 
вместе с атаманом Александром 
Кривенцевым. 

Проповедь перед Причастием 
произнес иерей Константин Ки-
риченко. Он рассказал об исто-
рии великого праздника и о том, 
откуда нам стало известно о жиз-
ни Божией Матери.

В завершение богослужения 
владыка Феодор поздравил всех 
с праздником Покрова Пресвятой 
Богородицы и обратился с архи-
пастырским словом.

После этого клирики и миряне 
Волгоградской епархии были удо-
стоены церковных наград.

Торжественное
богослужение
В праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил Божественную литур-
гию в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского.

Под охраной Креста
Праздник Покров Пресвятой Богородицы, войдет в историю города Серафимович  
( до 19 января 1933 года - станица Усть-Медведицкая) как дата освящения Поклонного 
креста при въезде в город со стороны г. Суровикино. 

. По инициативе казаков Усть-
Медведицкого юрта и поддержке 
власти города Серафимович - мэр 
Т. Н. Ильина, председатель горсове-
та О. Ф. Гордеева и материальной 
помощи казаков - благотворителей 
был изготовлен и установлен метал-
лический крест. Днем его освяще-
ния  стал праздник Покров Пресвятой 
Богородицы, особо почитаемый каза-
ками. Обряд освящения совершил про-
тоиерей Александр Кулькин - настоя-
тель с 1985 года храма Воскресения 
Христова в г. Серафимович.

 - Усть-Медведицкие казаки, - отме-
тил отец Александр, - к этому событию 
шли долго, преодолели немало труд-
ностей. И вот сегодня, в день Покрова, 
мы освящаем Поклонный крест. Это 
большое и важное для православного 
человека событие. Теперь мы живем 
под охраной Креста. На горе Пирамида 
у нас есть Крест Примирения белых и 
красных, а на этом месте теперь мы 
освятили Поклонный крест. 

Глава города Татьяна Николаевна Ильина от имени местной власти поблагодарила всех казаков за 
работу по установке Поклонного креста, заверила, что городская власть и впредь будет поддерживать 
все добрые начинания населения города. Впереди предстоит работа по благоустройству въезда в наш 
город со стороны г. Михайловки. Т. Н. Ильина уверена, что совместными усилиями и там будет все сде-
лано красиво и удобно. Атаман Усть-Медведицкого юрта А. С. Дьяков также высказал слова благодарно-
сти всем казакам, принявших участие в изготовлении и установке Поклонного креста. 

- Совместными усилиями, - говорит Андрей Сергеевич, - мы можем многого добиться.

Их организаторами выступили СКО «Михайловский 
Юрт» Усть-Медведицкого казачьего округа, ХКО 
«Безымянское», Казачий центр Государственной служ-
бы г. Волгоград, МКУ МЦК городского округа город 
Михайловка и МБУК «Михайловский краеведческий 
музей». В связи с эпидемиологическими ограничения-
ми соревнования проводились без присутствия зрите-
лей. Игры начались с построения участников, молеб-
на и оглашения правил проведения игр. Несмотря на 

сложные погодные условия, состязания проходили на-
столько азартно, что даже главный судья не удержался 
от желания продемонстрировать свое мастерство вла-
дения оружием верхом.

В этот день прошли зачеты в личном первенстве в 
конных состязаниях – рубка шашкой, стрельба из лука 
в 2-х возрастных категориях – до 25 лет и от 25 лет.

Победителям были вручены казачьи шашки, папахи, 
бебуты и памятные кубки. По инициативе всех участ-

ников игр, главный приз – кавалерийское седло было 
вручено конному клубу «Казачий стан», предоставив-
шему амуницию и коня для состязаний, за многолет-
ний вклад в возрождение интереса к занятиям верхо-
вой ездой.

После состязания участники отведали блюда тра-
диционной казачьей кухни, которые представили для 
оценки казакам девушки-казачки. Лучшие мастерицы 
получили в награду шали и бусы.

Вольная Медведица
В главный войсковой праздник донских казаков – день Покрова Пресвятой Богородицы, в х. Безымянка Михайловского района состоялись 
очередные этнические казачьи игры «Вольная Медведица». 

Православные христиане отпраздновали Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

На Руси это один из самых 
любимых праздников. Красиво 
и торжественно было в хра-
ме Казанской иконы Божией 
Матери Усть-Медведицкого 
Спасо-Преображенского мона-
стыря. Разноголосый хор моля-
щихся обращался к Небесной 
Владычице: «Покрой нас чест-
ным Твоим Покровом, и избави 
нас от всякого зла». Очень хоро-
шо пел хор монахинь, его мож-
но слушать часами и не уста-
нешь. Службу вел священник 
обители иерей Виктор в сослу-
жении иерея Николая и протоди-
акона Георгия. Настоятельницу 
монастыря игумению Георгию 
с праздником Покрова поздра-
вила мэр города Серафимович 
Татьяна Николаевна Ильина. В 
богослужении приняли участие 
казаки Усть-Медведицкого юр-
та во главе с своим атаманом, 
первым заместителем атамана 
Усть-Медведицкого округа А. С. 
Дьяковым. 

Мэр города и юртовой ата-
ман поздравили друг друга с 
праздником. Желающие верую-
щие приняли обряды исповеди 
и причастия. Завершая богос-

Праздничный перезвон

лужение и обращаясь к участ-
никам праздника, иерей Виктор 
рассказал историю праздника, 
который был установлен в па-
мять о событии происшедшем 
в Константинополе в середине 
10 века. Благодаря Небесной 
помощи Божией Матери, город 
Константинополь и горожане 
были спасены. Отец Виктор по-

здравил всех прихожан с празд-
ником. В этот же день атаман 
Усть-Медведицкого юрта луч-
шим казакам вручил Грамоты 
окружного атамана. А над Доном 
плыл праздничный перезвон ко-
локолов святой обители, где уже 
идет подготовка к празднованию 
370-летия, которое состоится в 
2022 году.
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В праздник Покрова Прес-
вятой Богородицы в городе Но-
воаннинский на местном Арбате 
состоялось торжественное откры-
тие памятника казачке Анне – ге-
роине казачьей легенды.

Старинное предание, храня-
щееся в краеведческом музее, 
гласит о том, что «в середине XVI 
века татарский отряд подошел к 
броду через р. Бузулук со стороны 
Дикого поля, собираясь неожидан-
но напасть на жителей станицы 
Черновской. В это время на бере-
гу реки стирала белье казачка по 
имени Анна. Двое всадников на-
пали на нее, пытаясь связать, что-
бы она не успела предупредить об 
их приближении. Анна не расте-
рялась и вальком, которым отби-
вала белье, уложила обидчиков». 
По другой версии «девушке уда-
лось выхватить у татарина пояс 
с ятаганом в ножнах, и она рани-
ла им нападавших». А далее «до-
бежав до станицы, Анна подняла 
тревогу. Благодаря этому каза-
ки станицы Черновской отразили 
нападение татар. Позже станица 
Черновская была переименована 
в станицу Анненскую».

Героине этой красивой, леген-

Праздничный перезвон

Казачка Анна на Арбате
Символом города Новоаннинский стала легендарная спасительница станицы

ды и было решено установить па-
мятник в г. Новоаннинский. В на-
чале года местные жители при-
нимали участие в голосовании по 
выбору будущего образа скуль-
птуры казачки Анны. На конкурс 
было представлено семь вари-
антов памятника. Каждый об-
раз казачки создавали с учетом 
одной из легенд, хранящихся в 
местном краеведческом музее, 
раскрывающих историю появле-
ния имени Анна в названиях го-
рода Новоаннинский и станицы 
Староаннинской.

По результатам народного го-
лосования была выбрана росто-

вая фигура девушки в традици-
онной казачьей одежде, высотой 
2 метра. Анна крестится и благо-
дарит господа за то, что он дал 
ей возможность спасти станицу 
и ее жителей. Изображена она в 
тот момент, когда казаки уже раз-
били татарский отряд. Авторами 
этой скульптуры являются чле-
ны Союза художников России 
Владимир Серяков и Николай 
Карпов. Кстати, Серякову принад-
лежит авторство конного памят-
ника атаману Григорию Засекину 
возле волгоградской областной 
библиотеки имени Горького, а так-
же памятника «Казачья Слава» у 

храма Иоанна Предтечи в городе-
герое. Николай Карпов – автор не-
скольких монументальных произ-
ведений – памятника матерям и 
детям военного Сталинграда в г. 
Волжском, памятника Хлеборобу 
в Новоаннинском районе, памят-
ника собакам- подрывникам тан-
ков в г. Волгограде, памятника 
собаке-поводырю в г. Волжском.

Скульптура казачки Анны вы-
полнена из стеклокомпозита, 
крайне прочного материала, спо-
собного выдержать все капризы 
погоды. Материал, внешне выгля-
дящий как бронза, очень вынос-
лив. Скульптура установлена на 
постамент, высотой – метр и ве-
сом – около тонны. Размещен па-
мятник на новоаннинском Арбате, 
рядом с подковой Счастья.

В торжественном открытии 
памятника казачки Анны приня-
ли участие глава Новоаннинского 
муниципального района Нико-лай 
Моисеев, председатель Ново-
аннинской районной Думы Юрий 
Стадник, скульпторы Владимир 
Серяков и Николай Карпов, ка-
заки ГКО «Станица Анненская», 
воспитанники ВПК «Штурм» 
Центра молодежи. Настоятель 

соборного храма свт. Феофана 
Затворника протоиерей Борис 
Ермаков освятил скульптуру. 
Казачьи песни исполнили ан-
самбли «Бузулук» и «Атаман». 
Участникам торжественного ме-
роприятия были вручены мини-
скульптуры казачки Анны.

Корме того, прозвучало 
предложение переулок Карла 
Либкнехта переименовать в 
Анненский. Дело в том, что в 
Новоаннинском нет ни одной ули-
цы, носящей имя того или ино-
го героя. Даже улицы Казачьей 
нет, есть только Казачий пе-
реулок. А вот имена Патриса 
Лумумбы, Розы Люксембург, 
Клары Цеткин в городе уве-
ковечены. Историческая не-
справедливость должна быть 
исправлена.  

На открытии памятника Анне, 
специалисты культуры города 
заложили добрую традицию - на 
удачу и счастье потереть рукоят-
ку шашки. Эта традиция прине-
сет всем новоаннинцам и гостям 
города счастье и удачу!

Сергей ПУЧКОВ.

Покровские ярмарки
Во многих учебных учреж-
дениях волгоградской об-
ласти состоялись меро-
приятиях, приуроченные 
к празднованию Покрова 
Пресвятой Богородицы.

В ГКОУ «Урюпинская ка-
детская школа» им. генерала-
лейтенанта С.И. Горшкова (ГКО 
«Станица Урюпинская» - ата-
ман А.В. Абрамов) с соблюдени-
ем всех противоэпидемиологи-
ческих требований прошла тра-
диционная Покровская ярмарка. 
Гостями праздника стали члены 
правления городского казачье-
го общества и духовник школы 
отец Антоний. Ребята не толь-
ко приготовили блюда, но и пре-
зентовали их гостям праздника. 
Мероприятие прошло в друже-
ской торжественной обстановке.

Традиционно на базе средней 
школы №6 г. Урюпинск прошли 
праздничные мероприятия. К со-
жалению, антиковидные ограни-
чения не позволили сделать это, 
как обычно, масштабно и массо-
во, с приглашением множества 
гостей. Но праздник все равно 
состоялся. На классных часах 

ребятам еще раз напомнили об 
истории праздника, в фойе шко-
лы была оформлена выставка ри-
сунков, посвященных торжеству, 
а также проведен конкурс с пре-
зентацией и защитой казачьих 
блюд. Возглавил жюри директор 
школы, атаман Хоперского каза-
чьего округа Д.В. Пополитов.

В детском саду «Смайлики» 
г. Новоаннинский прошло весё-
лое мероприятие «Покровская 

ярмарка». Праздник для ребят 
организовали педагоги дошколь-
ного учреждения совместно с ро-
дителями ребят. Дети блистали 
красотой своих нарядов, испол-
няли песни, водили хороводы, 
читали стихи. Столы ломились 
от выпечки и блюд казачьей кух-
ни, приготовленных руками ро-
дителей.  Все участники полу-
чили заряд энергии и хорошего 
настроения.

Традиции кадет
В волгоградском казачьем кадетском корпусе имени К.И. Недорубова прошли сра-
зу два мероприятия, посвященные православному празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

В актовом зале состоялось 
мероприятие «Церковь, казаче-
ство и общество: Региональный 
опыт», на котором представители 
корпуса, русской православной 
церкви и ГКУ «Казачьего центра 
государственной службы» в ли-
це начальника отдела по военно-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию В.В. 
Шлыкова и старшего консультан-
та А.П. Сандалова обсудили акту-
альные вопросы взаимодействия 
казачества и церкви в условиях со-
временного общества. 

В тоже время, на плацу, под ру-
ководством главного судьи - пре-
подавателя ОБЖ А.Г. Дедусенко и 
судей - старшего воспитателя И.А. 
Клочкова и старшего преподава-
теля дополнительного образова-
ния И.А. Кобышева прошел смотр-
конкурс строя и песни «Статен в 
строю, силен в бою», где среди 
кадет были определены лучшие 
из лучших в личном и командном 

зачете. Особо порадовало судей 
и участников смотра-конкурса ис-
полнение строевых песен на ка-
зачью тематику. Первое место и 
переходящий кубок с гордостью 
приняли кадеты 11 класса. 

Погода в этот день стояла 
замечательная, теплое осен-

Казаки Волжского казачье-
го Округа, активисты СПК 
«Сокол» совершили поездку 
в Иловлинский район. 

Она была приурочена к празднику 
Покрова Пресвятой Богородицы, ко-
торый является одним из самых по-
читаемых для казаков православных 
праздников. Казаки посетили мест-
ный конный завод, могилу юртово-
го атамана А.В. Егорова и музей на-
родной архитектуры и быта казаков. 
В музее гости ознакомились с каза-
чьей усадьбой конца XIX — начала 
XX века, в которой нашли отраже-
ние главные элементы традицион-
ной материальной культуры донско-
го казачества: дом (курень), летняя 
кухня, мастерская и хозяйственные 
постройки, прекрасно вписавшиеся 
в ландшафт местности.

Поездка в Иловлю

нее солнце заряжало всех бо-
дростью и хорошим настрое-
нием. Празднование Покрова 
Пресвятой Богородицы в этом 
году заложило новые традиции 
в Корпусе. День получился очень 
насыщенным и запомнится ребя-
там навсегда!

Фольклорный фестиваль
В Волгоградском ДК Профсоюзов кафедра традиционной культуры и народного 
инструментального исполнительства ВГИИК совместно с фольклорным ансамблем 
ВГИИК «Станица» провели областной фольклорный фестиваль традиционной ка-
зачьей культуры «Покрова Пресвятой Богородицы». 

Этот фестиваль проводит-
ся с целью поддержки и пропа-
ганды уникальной традиционной 
песенной культуры казачества 
Волгоградской области, выявле-
ния фольклорно-этнографического 
материала, формирования музы-
кально-эстетических вкусов под-
растающего поколения на основе 
лучших образцов традиционного 
народного творчества.

В фестивале приняли участие 
фольклорно-песенные коллекти-
вы и солисты г. Волгограда и об-
ласти: фольклорный ансамбль 
«Станица» (ГОБУК ВО «ВГИИК»); 
студенческий фольклорный ан-
самбль «Венец» (кафедра тра-
диционной культуры и народно-
го инструментального исполни-

тельства ГОБУК ВО «ВГИИК»); 
фольклорно-этнографический ан-
самбль «Покров» Волгоградского 
государственного социально-
педагогического университета; 
народный ансамбль «Лазоревые 
зори» (МБУ Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой»); на-

родный ансамбль казачьей пес-
ни «Донское раздолье» (МБУК 
РДК Калачёвского муници-
пального района); ансамбль 
старинной казачьей песни 
«Вольница» (Этнокультурный 
центр «Вольница» МБУ ГДК г. 
Михайловка) и другие.

Под Покровом Пресвятой богородицы



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Алиби». 16+
22.35 Большая игра. 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Медиум». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Хорошая жена» 16+
06.30 «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 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35 Сериал «Скорая помощь» 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Скорая помощь» 16+
21.20 «Балабол» 16+
23.35 Сегодня.
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «Схватка» 16+
03.10 «Москва. Три вокзала» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Жена олигарха» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.55 «Полицейская академия-6. 
Осажденный город» (16+) 
12.40 «Папик 2» (16+) 
18.30 «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+) 
22.25 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+) 
00.25 «Купите это 
немедленно!» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 28 октября

СРЕДА, 27 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 октября

ВТОРНИК, 26 октября

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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Алиби» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Медиум». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.40 Сериал «Хорошая жена» 16+
06.30 «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 ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35 Сериал «Скорая помощь» 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Скорая помощь» 16+
21.20 сериал «Балабол» 16+
23.35 Сегодня.
23.55 Детектив «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 «Москва. Три вокзала» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал

07.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.05 «Стюарт Литтл-2» (0+) 
10.35 «Дом-монстр» (12+) 
12.20 «Моана» (6+) 
14.25 «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Форт Боярд» (16+) 
22.00 «Капитан Марвел» (16+) 
00.25 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.20 «Однажды в Голливуде» (18+) 
04.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
торговая. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. Огюст 
Монферран. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».  (12+)
08.25 Новости культуры (12+)
08.30 «Первые в мире». 
«Подводный автомат 
Симонова». (12+)
08.45 Легенды мирового 
кино. Анни Жирардо. (12+)
09.10 «Симфонический 
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Песни цыган». 
Ведущий М.Яншин. 1975. (12+)
12.30 Линия жизни. Виктория 
Севрюкова. (12+)
13.30 Роман в камне. 
«Испания. Теруэль».  (12+)
14.00 «Аркадий Райкин».  (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким. (6+)
16.25 Роман в камне. «Плавск. 
Дворец для любимой».  (12+)
17.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской. (12+)
18.45 95 лет со дня рождения 
Галины Вишневской. 
«Любовь с антрактами». 
Документальный фильм. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты».  «Творец Империи. 
Петр Первый». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический 
роман».  (12+)
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Диной Кирнарской 
и Александром Тителем. (12+)
22.15 «Теория хаоса».  (12+)
23.15 Цвет времени. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Песни цыган». 
Ведущий М.Яншин. 1975. (12+)
01.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 1-я серия. (12+)
02.00 Симфонии эпохи романтизма. 
И.Брамс. Симфония N2. (12+)

Звезда
07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Берегись автомобиля». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1966) (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Уснувший пассажир». 
Художественный фильм 
(Россия, 1993) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Уснувший пассажир». 
Художественный фильм 
(Россия, 1993) (16+)
15.25 «Высота 89». 
Художественный фильм 
(Россия, 2006) (16+) (Со 
скрытыми субтитрами)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Проверено в небе. 
История летных испытаний». 
Документальный сериал. 
Фильм 1-й. Премьера! (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №76». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Генерал Ремер. Человек, 
разгромивший заговор против 
Гитлера – агент КГБ».  (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Сицилианская защита». (12+)
01.30 «Берегись автомобиля». (12+)
03.00 «Ночной патруль». (12+) 
04.35 «Раздвигая льды». 
Документальный фильм (12+)
05.05 «Высота 89». (16+) 
 

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (0+)
11.45 «Знак равенства» (0+)
12.00 «Завет» (0+)
13.05 «Простые чудеса» (0+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Аты-баты, шли с экрана 
в бой солдаты» Д/ф (0+)
15.35 «Крест» Д/ф (0+)
16.30 «Почти смешная история» 
Художественный фильм (0+)
17.55 «Почти смешная история»  (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (0+)
23.15 «Прямая линия жизни» (0+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Аты-баты, шли с экрана 
в бой солдаты» Д/ф (0+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.35 «Щипков» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Алиби». 
Многосерийный фильм 16+
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда». 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Медиум». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.40 Сериал «Хорошая жена» 16+
06.30 «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 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35 Сериал «Скорая помощь» 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Скорая помощь» 16+
21.20 сериал «Балабол» 16+
23.35 Сегодня.
23.55 Детектив «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 «Москва. Три вокзала» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Жена олигарха» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
11.00 «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами» (16+) 
12.55 «Папик 2» (16+) 
18.30 «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Полный блэкаут» (16+) 
21.05 «Дэдпул» (16+) 
23.20 «Оз. Великий и ужасный» (12+) 
01.55 «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами» (16+) 
03.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».  (12+)

07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». . (12+)
08.25 Новости культуры (12+)
08.30 «Первые в мире». «Царь-
танк Николая Лебеденко». (12+)
08.45 Легенды мирового 
кино. Борис Тенин. (12+)
09.10 «Симфонический 
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Ефим Копелян». 1987. (12+)
12.05 Цвет времени.  (12+)
12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты».  «Творец Империи. 
Петр Первый». (12+)
12.45 «Абрам да Марья». (12+)
13.45 «Новое родительство». (12+)
14.30 К 85-летию со дня рождения 
Романа Виктюка. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.30 «Коктебель. 
Заповедная зона». (12+)
17.15 «Мастер крупного плана. 
Михаил Агранович». . (12+)
17.45 Симфонии эпохи романтизма. 
И.Брамс. Симфония N2. . (12+)
18.40 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты».  (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический 
роман».  (12+)
21.35 90 лет Игорю Масленникову. 
Линия жизни. (12+)
22.25 «Убийство в поместье 
Пемберли». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Мастера искусств. 

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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Алиби». 16+
22.35 «Док-ток». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф Премьера. 
«Импровизация в поисках 
диалога». К 60-летию 
Игоря Бутмана. 16+
01.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Медиум». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.40 Сериал «Хорошая жена» 16+
06.30 «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 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35 Сериал «Скорая помощь» 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Скорая помощь» 16+

21.20 «Балабол» 16+
23.35 Сегодня.
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 Премьера. «ТЭФИ – KIDS 
2021». Российская национальная 
телевизионная премия 0+
01.40 «Агентство скрытых камер» 16+
03.10 «Москва. Три вокзала» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Жена олигарха» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.00 «Оз. Великий и 
ужасный» (12+) 
12.40 «Папик 2» (16+) 
18.30 «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Русский ниндзя» (16+) 
21.35 «Дэдпул-2» (16+) 
00.00 «Дэдпул» (18+) 
02.05 «Полицейская академия-6. 
Осажденный город» (16+) 
03.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
   

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
музыкальная. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 3-я серия. (12+)
08.25 Новости культуры (12+)
08.30 «Первые в мире».  (12+)
08.45 Легенды мирового кино. 
Ольга Жизнева. (12+)
09.15 «Симфонический 
роман».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Путешествие 
по Москве».  (12+)
12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты». «Просветитель 
Империи. Михаил 
Ломоносов». (12+)
12.45 «Абрам да Марья». (12+)
13.45 Искусственный отбор. (6+)
14.30 К 85-летию со дня рождения 
Романа Виктюка.  (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО. (12+)
15.20«Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Убийство в поместье 
Пемберли». (12+)
17.40 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал. 
«Трубочист». (12+)
17.55 Симфонии эпохи романтизма. 
Р.Шуман. Симфония N1 (12+)
18.40 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Кто мы? (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический 
роман».  (12+)
21.30 Власть факта. «Римское 
право и современное 
общество». (12+)
22.15 «Убийство в поместье 
Пемберли». (12+)
23.15 Цвет времени. 
Рене Магритт. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Путешествие 
по Москве». . (12+)
00.55 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».  (12+)
01.40 Симфонии эпохи романтизма. 
Ж.Бизе. Симфония до мажор. (12+)
02.25 Роман в камне. 
«Испания. Теруэль». (12+)
 

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Здравствуй и прощай».  (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «Позывной «Стая». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Позывной «Стая».  (16+)
«Восток – дело тонкое» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Проверено в небе. История 
летных испытаний».  (16+)
19.40 «Главный день». (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»(12+)
23.40 «Лекарство против 
страха». (12+)
01.30 «Чапаев».  (6+)
03.00 «Маресьев: продолжение 
легенды». (12+)
03.50 «Позывной «Стая». 
«Кулон Атлантов» (16+)
05.20 «Позывной «Стая». 
«Восток – дело тонкое» (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (0+)
11.55 «Дорога» (0+)
13.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ц «Русские праведники» (0+)
16.10 «Через кладбище» (0+)
17.50 «Расписание на послезавтра» 
Художественный фильм (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (0+)
23.15 «Во что мы верим» (0+)
00.10 «Камень» (0+)
00.35 Д/ц «Русские праведники» (0+)
01.05 «Дорога» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Ефим Копелян». 1987. (12+)
00.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (12+)
01.35 Симфонии эпохи романтизма. 
Р.Шуман. Симфония N1 (12+)
02.15 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк». (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.40 «Запасной игрок». (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «Позывной «Стая». 
«Остров смерти» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Позывной «Стая». 
«Остров смерти» (16+)

15.55 «Позывной «Стая». 
«Попутный ветер» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Проверено в небе. История 
летных испытаний».  (16+)
19.40 «Легенды армии». Александр 
Козлов. Премьера! (12+)
20.25 «Улика из прошлого».  (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Уснувший пассажир». (16+)
01.20 «Запасной игрок». (6+)
02.40 «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
03.50 «Позывной «Стая». 
«Остров смерти» (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)

05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (0+)
11.55 «Служба спасения семьи» (0+)
12.55 «Физики и клирики» (0+)
13.25 «В поисках Бога» (0+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Ровацкий острог» Д/ф (0+)
15.30 «Камень»  (0+)
15.55 Д/ц «Русские праведники» (0+)
16.25 «Мы, нижеподписавшиеся»  (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (0+)
23.15 «Белые ночи на Спасе» (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Ровацкий острог» Д/ф (0+)
00.30 Д/ц «Русские праведники» (0+)
01.00 «Завет» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.10 по 31.10
22 октября 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 30 октября
Первый канал

06.20 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Горячий лед». Гран-при-
2021. Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады. 0+
11.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 Праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. 12+
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Мужчины. 

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

Первый канал
05.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Женщины. 
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Премьера. «Клуб веселых и 
находчивых». Детская лига 6+
15.00. «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда». К 90-
летию Игоря Масленникова. 12+
16.00 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. 0+
17.30 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
23.20 «Генерал Де Голль» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.15 «Путь к сердцу 
мужчины». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 Премьера. «Утренняя 
почта с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.50 «Наследница поневоле». (12+)
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Петрович». (12+)
03.20 «Путь к сердцу 
мужчины». (12+)

НТВ
04.25 Сериал «Москва. 
Три вокзала» 16+
05.00 Детектив «Схватка» 16+
06.35 «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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон. Финал 6+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
01.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03.15 «Москва. Три вокзала» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Жихарка» (0+) Мультфильм
06.35 «Лиса Патрикеевна» (6+) 
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 10.00 
«Книга джунглей» (12+) 
12.00 «Полный блэкаут» (16+) 
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+) 
17.00 «Суперлига» (16+) 
18.30 «Рататуй» (0+) 
20.45 «Люди Икс. Темный 
феникс» (16+) 
23.00 «Дэдпул-2» (18+) 
01.20 «Кладбище домашних 
животных» (18+) 
03.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
  

Россия К
06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
«Пение сирен». (12+)
07.05 «Палка-выручалка». (12+)
08.15 «Милостивые государи». (12+)
09.25 «Мы – грамотеи!».  (6+)
10.05 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (12+)
11.40 Письма из провинции. (12+)
12.05 Диалоги о животных. (12+)
12.50 Невский ковчег (12+)
13.20 Абсолютный слух.  (12+)
14.00 «Игра в бисер»(12+)
14.45 Иллюзион. «Наш 
человек в Гаване». (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 «Нам дороги эти 
позабыть нельзя...»(12+)
18.35 «Дороги Анатолия 
Новикова».  (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Вертикаль».  (12+)
21.25 Гала-концерт в Большом 

театре к 95-летию со дня рождения 
Галины Вишневской. (12+)
23.05 «Филин и кошечка». (12+)
00.40 Диалоги о животных. (12+)
01.25 Искатели. «Пропажа 
чудесного саженья». (12+)
02.10 Мультфильм для 
взрослых. (12+)
02.40 «Первые в мире». (12+)

Звезда
07.05 «Тревожный месяц 
вересень». (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые 
угрозы»«Альманах №75» (12+)
11.30 «Секретные материалы».  
«Тайный суперагент Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров».  (16+) 
14.00 «Трасса».  (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+) 
22.45 «Сделано в СССР». (12+) 
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Всадник без головы». (12+)
01.35 «Битва оружейников».  (12+) 
02.15 «Позывной «Стая»-2. 
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 «Гавриил (Бунге)» 
Д/ц «Старцы» (0+)
06.15 «Украина, которую 
мы любим» (0+)
06.45 «Профессор Осипов» (0+)
07.35 «Дорога» (0+)
08.40 «Святые целители» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (0+)
13.50 «Служба спасения семьи» (0+)
14.50 «Остров»  (0+)
17.15 «Бесогон»  (0+)
18.00 «Главноес Анной Шафран». 
Новости на Спасе (0+)
19.45 «Перед рассветом» (0+)
21.25 «Парсуна» (0+)
22.25 «Щипков» (0+)
22.55 «Лица Церкви» (0+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 «Во что мы верим» (0+)
00.20 «Главноес Анной Шафран». 
Новости на Спасе (0+)
01.55 «Щипков» (0+)
02.20 «В поисках Бога» (0+)
02.50 «Расскажи мне о Боге» (0+)
03.20 «Дорога» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

01.25 «Пятница» (16+) 
02.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
  

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
Годунова. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»(12+)
08.25 Новости культуры (12+)
08.30 «Первые в мире». (12+)
08.45 Легенды мирового кино. 
Алексей Грибов. (12+)
09.15 «Симфонический 
роман». 12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Асаф 
Мессерер».  (12+)
12.15 Кто мы?  (12+)
12.45 «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка».  (12+)
13.45 Абсолютный слух. (12+)
14.30 85 лет со дня рождения 
Романа Виктюка. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Театр. (12+)
15.20 «Старинный Нижний 
Новгород». (12+)
15.50 «2 Верник 2». (6+) Юлия 
Пересильд и Федор Малышев. (12+)
16.35 «Убийство в поместье 
Пемберли». (12+)
17.35 «Забытое ремесло». 
«Целовальник». (12+)
17.50 Симфонии эпохи 

романтизма. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Кто мы? (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Премьера в России. 
«Симфонический роман». (12+)
21.30 «Энигма. Тиль Бреннер». (12+)
22.15 «Убийство в поместье 
Пемберли». Телесериал (12+)
23.15 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Асаф 
Мессерер». (12+)
00.55 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
01.45 Симфонии эпохи 
романтизма. (12+)
02.45 Цвет времени.(12+)
  

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Игра в четыре руки». (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Позывной «Стая»-2. 
«Экспедиция» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Позывной «Стая»-2. 
«Экспедиция» (16+)
15.50 «Позывной «Стая»-2. 
«Возвращение в прошлое» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Проверено в небе. История 
летных испытаний».  (16+)

19.40 «Легенды кино»(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Тревожный месяц 
вересень». (12+)
01.30 «Здравствуй и прощай».  (12+)
03.00 «Чапаев». (6+)
04.30 «Правда лейтенанта 
Климова».  (12+) 

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (0+)
11.55 «Во что мы верим» (0+)
12.55 «Расскажи мне о Боге» (0+)
13.25 «Святые целители» (0+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ц «Русские праведники» (0+)
15.35 Д/ц «Русские праведники» (0+)
16.10 «Цыган» (0+)
17.15 «Цыган» Художественный 
фильм (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
23.15 «Архимандрит 
Сергий» Д/ф (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Физики и клирики» (0+)
00.30 «Великая княгиня 
Елизавета Федоровна» Д/ц 
«Русские праведники» (0+)
00.55 «Простые чудеса» (0+)
01.35 «Святые целители» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Голос». 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Горячий лед». Гран-при-
2021. Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Мужчины. Короткая программа. 
Танцы. Ритмический танец. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады.

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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.50 «Жили-были». (12+)
02.20 «Диван для одинокого 
мужчины». (12+)

НТВ
04.40 Сериал «Хорошая жена» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25 «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» 16+
11.00 «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+
18.25 Сериал «Скорая помощь» 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Скорая помощь» 16+

21.20 «Балабол» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.20 «Москва. Три вокзала» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Жена олигарха» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.55 «Полицейская академия-6. 
Осажденный город» (16+) 
12.40 «Папик 2» (16+) 
18.30 «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
22.25 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+) .
00.25 «Купите это 
немедленно!» (16+) 
01.25 «Пятница» (16+) 
02.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
златоглавая. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Колонна для 
Императора».  (12+)
08.25 Новости культуры (12+)
08.30 «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого». (12+)
08.45 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова. (12+)
09.10 «Симфонический 
роман».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого кино. 
«Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем».  (12+)
11.35 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк». 
Документальный фильм. (12+)
12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты». «Святой Империи. 
Серафим Саровский». (12+)
12.45 «Генерал Рощин, 
муж Маргариты». (12+)
13.45 Власть факта. «Римское 
право и современное 
общество». (12+)
14.30 К 85-летию со дня рождения 
Романа Виктюка. «Театральная 
летопись». Часть 4-я. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.35 «Энигма. Тиль Бреннер». (12+)
16.20 «Первые в мире». 
«Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова». (12+)
16.35 «Убийство в поместье 
Пемберли».  (12+)
17.40 Симфонии эпохи 

романтизма.(12+)
18.45 «Царская ложа». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Искатели. «В поисках 
Золотых ворот». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический 
роман».  (12+)
21.35 К 60-летию Игоря 
Бутмана. Линия жизни. (12+)
22.35 «2 Верник 2». (6+)  (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «О теле и душе».  (18+)
01.55 Искатели. «В поисках 
Золотых ворот». (12+)
02.40 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Позывной «Стая»-2. 
18.00 Новости дня
18.40 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (12+) 
(Со скрытыми субтитрами)
19.00 «Трасса».  (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Трасса». (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Игорь Бутман. Премьера! (12+)
00.00 «Игра в четыре руки». (16+)
02.00 «Расскажи мне о себе». (12+)
03.25 «Светлый путь». (6+)
05.05 «Цирк зажигает огни».  (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55 «Монастырская кухня» (0+)
06.25 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
11.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.45 «Украина, которую 
мы любим» (0+)
13.20 «Священник Михаил Шик» 
Д/ц «Русские праведники» (0+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
14.25 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Преподобный Кронид» 
Д/ц «Русские праведники» (0+)
15.35 «Воспоминания 
смертника Чельцова» Д/ц 
«Русские праведники» (0+)
16.10 «Цыган» Художественный 
фильм (0+)
18.20 «Цыган» Художественный 
фильм (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Барышня-крестьянка» 
Художественный фильм (0+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 «Наши любимые 
песни». Концерт (0+)
01.30 «Священник Михаил Шик» 
Д/ц «Русские праведники» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября

ПЯТНИЦА, 29 октября

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.
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.40 «Доктор Мясников».  (12+)
13.50 «Наследница поневоле». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Призрачное счастье». (12+)
01.10 «Месть как лекарство». (12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 «Взрывная волна» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 Едим дома 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Юбилей 
Игоря Бутмана 16+
01.45 «Дачный ответ» 0+
02.40 «Агентство скрытых 
камер» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Про Фому и про 
Ерему» (0+) Мультфильм
06.35 «Пряник» (0+) Мультфильм
06.45 «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 «Купите это 
немедленно!» (16+) 
11.05 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+) 
13.25 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+) 
15.30 «Как приручить 

дракона» (12+) 
17.30 «Как приручить 
дракона-2» (0+) 
19.25 «Как приручить 
дракона 3» (6+) 
21.30 «Книга джунглей» (12+) 
23.35 «Гладиатор» (18+) 
02.45 «Пятница» (16+) 
Комедия Россия, 2016 г.
04.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

 
Россия К

06.30«Библейский сюжет». (12+)
07.05 «Королева Зубная 
щетка». «Новоселье у Братца 
Кролика». «Котенок по имени 
Гав». Мультфильмы. (12+)
08.30 «Анонимка». (12+)
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.10 «Вертикаль». (12+)
11.25 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
12.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского. (12+)
12.35 «Дом ученых». 
Евгений Рогаев. (12+)
13.05 «Озеро Балатон – живое 
зеркало природы».  (12+)
14.00 Искусственный отбор. (6+)
14.40 Барбра Стрейзанд в фильме 
«Филин и кошечка» (12+)
16.15 К 80-летию Михаила 
Лавровского. Легендарные 
спектакли Большого. 
«Жизель». Фильм-балет. 
Запись 1975 года. (12+)
17.40 «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...». (12+)
18.25 «Великие мифы. Одиссея». 
«Пение сирен». (12+)
19.00 К 85-летию со дня рождения 
Романа Виктюка. «Мне снился 
сон...». Фильм-спектакль. (12+)
19.45 Кино о кино. «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени». 
Режиссер К.Голенчик. (12+)
20.25 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (12+)
22.00 «Агора».  (6+)
23.00 «Внезапно, прошлым 
летом». (12+)
00.55 «Озеро Балатон – живое 
зеркало природы». (12+)
01.50 Искатели. «Загадка 
«танцующего» дипломата». (12+)
02.35 «Сундук». «Русские напевы». 
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
06.25 «Всадник без головы». (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Всадник без головы».  (12+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды музыки». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Арал. 
Идеальное убийство» (16+) 
11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+) 
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Лакомства 
нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино». 
Юрий Яковлев (12+) 
14.30 « Комиссарша».  (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» 
18.30 « Комиссарша».  (16+)
00.10 «Армия «Трясогузки». (6+)
01.40 «Армия «Трясогузки» 
снова в бою».  (6+)
04.05 «Расскажи мне о себе».  (12+)
04.30 «Влюбленные в небо».  (12+)
05.00 «Стихия вооружений: 
воздух».  (6+)
05.25 «Баллада о солдате». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Д/ц «Русские праведники» (0+)
05.45 «Воспоминания 
смертника Чельцова» Д/ц 
«Русские праведники» (0+)
06.20 Д/ц «Русские праведники» (0+)
06.55 «Расскажи мне о Боге» (0+)
07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.35 «Простые чудеса» (0+)
10.25 «В поисках Бога» (0+)
11.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (0+)
11.40 Д/ц «Русские праведники» (0+)
12.15 «Наши любимые песни»(0+)
13.15 «Возвращение Будулая»  (0+)
19.45 «Дорога» (0+)
20.50 «Простые чудеса» (0+)
21.40 «Святые целители» (0+)
22.10 «Расскажи мне о Боге» (0+)
22.40 «Профессор Осипов» (0+)
23.30 «Украина, которую 
мы любим» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 «Остров»  (0+)
02.20 «Простые чудеса» (0+)
04.05 «Профессор Осипов» (0+)
04.45 «Святые целители» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.10 по 31.10
22 октября 2021

kazachy_krug@mail.ru
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

22 октября 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Поздравляем!

Дни рождения отмечают  
Владимир ФилатОВ, 

товарищ атамана СКО «Новониколаевский 
юрт» Хоперского казачьего округа,

андрей иВаНОВ, 
заместитель атамана ГКО «Станица Урюпинская»,

Юрий УстиНОВ 
атаман СКО «Алексеевская» Хоперского казачьего округа,  

артур ЧУлкОВ,
 заместитель атамана ЮКО «Новоаннинское» 

Хоперского казачьего округа

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Желаю вам крепкого здоровья , удачи, благополучия, добра, хо-

рошего настроения, ярких впечатлений!

Атаман Хоперского казачьего округа 
Д.В. ПОПОлитОВ 

День рождения отметил 
тимОшеНкО Виталий Викторович, 

атаман ХКО «Станица Константиновская» 
окружного казачьего общества

 «Волжский казачий округ»

От имени всех казаков и казачек сердечно поздравляем с Днем 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, мира, радости, 
благополучия! Успехов в труде на благо Отечества, казачества и 
Божьей помощи в наших общих делах!

Атаманы, казаки и казачки 
ОКО «Волжский казачий округ»

В кружке «Основы военной 
службы» волгоградского казачье-
го кадетского корпуса имени К.И. 
Недорубова прошло тактическое 
занятие с учащимися 9 класса по 
теме «Приемы и способы дей-
ствий солдата в бою» под руко-
водством старшего преподавате-
ля дополнительного образования 
И.А. Кобышева и воспитателя А.В. 
Быкова. В ходе занятия ребята 
познакомились с оборудованием 
наблюдательного поста, отрабо-
тали технику перехода к обороне, 

перехода в наступление, атаку переднего края обороны противника 
цепью отделения, преодоление минного поля по проходу и метание 
гранат. Это занятие было нацелено на обучение ребят практическим 
действиям на участке местности, отведенном под тактическое поле и 
предусматривающее экипировку и вооружение. Подобные практики 
проводятся систематически. Они как нельзя лучше подходят для об-
учения, благодаря своей наглядности и интерактивности.

Основы службы
кадетский корПус

Новости хоПерского округа

Состоялся отчетно-выборный Круг СКО «Урюпинский 
юрт». Атаман А.Ю. Максимов отчитался о деятельно-
сти юрта за год. 

Новый атаман

Численность населения СССР по данным
Всесоюзных переписей населения

Пере-
пись, год 

Общая 
численность 
населения, 
млн. чел.

Численность 
городского 
населения, 
млн. чел.

Отношение 
городского на-
селения к общей 
численности, %

1926 147 26,3 17,9

1937 162 51,9 32

1939 170,6 56,1 33

1959 208,8 100 48

1970 241,7 136 56

1979 262,4 162,7 62

1989 286,7 188,8 66

 Примечание: составлено автором по данным Росстата

В кружке «Основы военной службы» волгоградского 
казачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова 
прошло тактическое занятие с учащимися 9 класса 
по теме «Приемы и способы действий солдата в бою» 
под руководством старшего преподавателя дополни-
тельного образования И.А. Кобышева и воспитателя 
А.В. Быкова. 

Чистый город
субботНик

В Волгограде проходит месячник по благоустройству. 

В рамках масштабных мероприятий представители комитета по 
делам национальностей и казачества Волгоградской области, коми-
тета по делам территориальных образований, внутренней и инфор-
мационной политики Волгоградской области, ГКУ «Казачий центр 
государственной службы» приняли участие в субботнике по бла-
гоустройству общественной территории в Ворошиловском районе 
города-героя. Ими был собран бытовой мусор, очищена и приведе-
на в порядок жилая зона. 

Системный подход к организации комфортной городской среды, 
который реализуется в областном центре в последние годы, дает воз-
можность Волгограду последовательно и комплексно благоустраи-
вать дворы, городские парки и скверы, улицы и другие общественные 
пространства.  Всего с 2015 года на территории областного обновле-
но порядка 50 парков и общественных зон в разных районах.

В своем отчете он поблагодарил казаков за работу, особо отме-
тив деятельность муниципальных казачьих дружинников в противо-
пожарных и поисково-спасательных мероприятиях. Казаки оцени-
ли работу атамана на «удовлетворительно», после чего он сложил 
свои полномочия. На должность нового атамана была предложена 
кандидатура В.В. Григорьева, которую делегаты Круга единогласно 
поддержали. Со словами поздравления и напутственным словом к 
новому атаману обратился окружной атаман Д.В. Пополитов. В сво-
ей речи он пожелал сохранения преемственности в развитии каза-
чьей общественной организации с курсом прежнего руководства, 
сохранения поддержки казаков и их взаимодействия с местной вла-
стью. Слова Божьего благословения новый атаман получил от и.о. 
Урюпинского благочинного иерея Михаила Соловьева.

Большое внимание казаки Хоперского казачьего 
округа стараются уделять работе с подрастающим 
поколением. 

Полевые 
соревнования

В рамках мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи казаки-дружинники Новониколаевского юрта во главе 
со своим атаманом С.Е. Цепляевым провели соревнования по игре 
«Лазертаг». Мероприятие прошло на базе ДБО «Спутник». Ребят 
ждали не только увлекательная игра и мастер-классы, но и вкус-
ный обед в полевых условиях.

В южной части г. Урюпинск на площадке у Черничкина 
Сада (ГКО «Станица Урюпинская» – атаман А.В. Абрамов) 
прошли конно-спортивные показательные выступле-
ния, организованные клубом «Три богатыря». 

Развитие 
конного спорта

В программе мероприятия принял участие атаман Хоперского 
казачьего округа Д.В. Пополитов. Воспитанники конного клуба под 
руководством Г.А. Капусткиной показали увлекательную програм-
му, продемонстрировали свою ловкость и смелость в джигитов-
ке, фланкировке шашкой, в номерах со знаменами и многое дру-
гое. Необходимо отметить, что благодаря победе ГКО «Станица 
Урюпинская» в конкурсе Президентских грантов, казаки смогли 
оказать финансовую поддержку деятельности клуба, помочь в 
том числе и в организации данного мероприятия. Подобное взаи-
модействие, прежде всего, направлено на общее развитие конно-
го спорта на территории казачьей станицы. Помимо данного клу-
ба, средства гранта были направлены также на оказание помощи 
конно-спортивному клубу «Казачий конный двор», который также 
действует на территории города. На средства гранта были приоб-
ретены седла и конная упряжь, изготовлены профессиональные 
элементы для занятий конкуром.

Силами казаков Хоперского казачьего округа продол-
жается процесс благоустройства памятных и святых 
мест. 

Благоустройство 
храма

Так возле Храма Архангела Михаила и Алексия, человека Божия 
в пос. Динамо (СКО «Нехаевский юрт» – атаман Н.Н. Никифоров) 
силами казаков оказана помощь в озеленении прилегающей к 
храму территории. Необходимо отметить, что казаки Нехаевского 
юрта во главе со своим атаманом стараются принимать активное 
участие в деятельности местных православных храмов, помогая 
окружному духовнику иерею Кириллу Щеголеву не только в орга-
низации и проведении праздничных служб и молебнов, но и в вос-
становлении храма в ст. Тишанской.***

В Кумылженском районе при финансовой поддержке 
СКО «Кумылженский юрт» (атаман - В.М. Подтелков) 
детским рыболовным клубом «Щука» был проведен 
IV открытый фестиваль по ловле рыбы на спиннинг 
«Хопёрская блесна». 

Мероприятие прошло на р. Протока (Манькина яма). Участниками 
соревнований стали все желающие. Помимо личных зачетов по воз-
растным группам до 18 лет и свыше 18 лет, были проведены конкур-
сы «Вкусна уха!» и конкурс рыбацких баек и анекдотов. Хорошая 
погода и клев наполнили день участников фестиваля бодростью и 
отличным настроением.

Хоперская блесна
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историческая статистика

Программа переписи населе-
ния 1989 года включала 25 во-
просов, часть вопросов програм-
мы задавалась не всем опраши-
ваемым, а выборочно, в каждом 
четвертом жилом помещении, 
причем только постоянно живу-

щим в нем лицам. Это делалось 
для экономии времени и средств 
при сборе данных и их последу-
ющей обработке. По сравнению 
с 1979 г. в программу переписи 
были включены дополнитель-
но девять новых вопросов. Из 
них семь посвящены жилищным 
условиям респондентов: о перио-

де постройки их дома, материале 
наружных стен, принадлежности 
дома (государственной органи-
зации, жилищно-строительному 
кооперативу и т. д.), благоустрой-
стве жилого помещения, числе 
занимаемых респондентами жи-

лых комнат, размере площади – 
общей и жилой. 

По итогам переписи было вы-
явлено, что за 1979—1988 го-
ды население страны увеличи-
лось на 24,3 млн человек, или 
на 9,3%. Городское население 
за этот период возросло на 25,2 
млн человек, или на 15,4%, как 

На 12 января 1989 года была проведена очередная Всесоюзная перепись населения. Программа переписи насе-
ления 1989 года содержала широкий круг вопросов, комплексно характеризующих социально-демографический 
состав населения, размещение его по территории страны. 

Бабье лето
Последняя 

Всесоюзная 
перепись 

Неделя:  
деНь за дНём

Октябрь — месяц бабьего лета, месяц добра и ува-
жения к тех, чьи виски запорошены сединой. Осень 
настолько наполнена яркими красками, что хочет-
ся красоту бабьего лета подарить людям старшего 
поколения.

Не так давно ансамбль казачьей песни «Родник» МКУ «Центр» 
Городищенского городского поселения поделился своим осенним 
творческим настроением  в клубе «Золотой возраст» при ДК  мкрн.
Разгуляевка. Добрые, светлые, душевные песни нашли живой от-
клик у зрителей. 

После этого «родниковцы» и воспитанники цирковой сту-
дии «Солнышко» районного Дворца культуры (руководитель 
Н.В.Грешникова)  с благотворительным концертом посетили своих 
старых знакомых в  пансионате «Благодать» города Волгограда. 
Программа включила лирические, задорные и патриотические ка-
зачьи песни в исполнении «Родника» и выступление юных артистов 
Элины Хорошиловой и Давида Каланадзе с цирковыми номерами. 
Ведущая Светлана Синицына   построила программу так, что ску-
чать было некогда. Яркие выступления сопровождались длитель-
ными аплодисментами. Постояльцы «Благодати» благодарили за 
полученный позитивный заряд и отличное настроение. А самодея-
тельные артисты благодарили зрителей и администрацию пансио-
ната за теплый искренний прием. 

Яркая победа
Состоялся восьмой этап 
соревнований по кон-
ному спорту «Звезда 
Поволжья-2021г.». 

От ГКО «Станица Верхов-
ская» Волжского казачьего 
округа в личном первенстве кон-
носпортивной дисциплины кон-
кур на кобыле донской породы 
по кличке Магнитка-8 выступила мастер спорта Эльвира Леошко. 
По итогам соревнований они заняли первое место. Поздравляем 
жокея Эльвиру с яркой победой. 

На коне
Волгоградка Алёна Омельченко стала победителем 
в возрастной группе 8-9 лет национального детско-
юношеского турнира по джигитовке «Кубок Чёрного 
(Скифского) моря», который прошел в Геленджике. 

В этом году местном конном клубе «Черёмушки» свое мастер-
ство в вольной джигитовке с элементами произвольной и пока-
зательной программами показали дети в возрасте от 4 до 14 лет 
из разных уголков страны: Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Нижневартовска, Югорска, Нового Уренгоя, 
Краснодара, Геленджика и Геленджикского района, Петропавловска-
Камчатского и других городов России. Организаторами этих сорев-
нований выступили Кубанский казачий центр «Баско», казачья об-
щина г. Геленджик, конный клуб «Черёмушки».

К успеху
Общегерманская Моло-
дежная конференция рос-
сийских соотечественни-
ков «Самореализация. К 
успеху через сотрудни-
чество» прошла в Бонне 
с участием более, чем 40 
представителей моло-
дежного движения и чле-
нов КСРС Германии.

В этом представительном форуме приняли участие казаки 
«Станицы Гамбургской». На конференции обсуждались вопросы 
о духовном воспитании, нравственности и преемственности куль-
туры, традиций, быта. Также говорилось о важности восстановле-
ния института семьи как основы государственности.

В личной беседе генеральный консул РФ в городе Бонн Алексей 
Дронов поблагодарил казаков в лице заместителя атамана по об-
щественной работе, урядника Ильи Бонакер за вклад в отстаивании 
интересов России и русского мира за пределами нашей необъятной 
Родины. Генеральный консул передал поклон казакам Германии и 
пожелал здравствовать всему честному казачеству.

Численность населения СССР по данным
Всесоюзных переписей населения

Пере-
пись, год 

Общая 
численность 
населения, 
млн. чел.

Численность 
городского 
населения, 
млн. чел.

Отношение 
городского на-
селения к общей 
численности, %

1926 147 26,3 17,9

1937 162 51,9 32

1939 170,6 56,1 33

1959 208,8 100 48

1970 241,7 136 56

1979 262,4 162,7 62

1989 286,7 188,8 66

 Примечание: составлено автором по данным Росстата

« В России дан старт первой в истории страны 
цифровой переписи населения. Она продлится 
с 15 октября по 14 ноября. Вместо бумажных 
анкет переписчики будут заполнять электронные 
на специальных планшетах. Однако ждать их 
прихода не обязательно. Впервые россияне смогут 
поучаствовать в переписи самостоятельно. Это 
можно сделать, не выходя из дома, в личном кабинете 
на портале госуслуг, причем как со стационарного 
компьютера, так и в мобильном приложении. Чтобы 
переписать себя и своих близких, достаточно 
стандартной учетной записи на портале, не 
обязательно она должна быть подтвержденной.

за счет естественного прироста 
на 14,5 млн. человек, так и за 
счет миграции сельских жите-
лей в города и преобразования 
сельских населенных пунктов в 
городские на 10,7 млн человек. 
Из общей численности населе-

ния страны мужчины составля-
ют 47,1%, а женщины — 52,9%.  
В отдельных квартирах и индиви-
дуальных домах проживало 86% 
всех семей.   

За период между двумя по-
следними переписями числен-
ность населения, считающего 
родным язык своей национально-
сти, снизилась с 93,1% в 1979 го-
ду до 92,7% в 1989 году, а языки 
других народов — увеличилась 
соответственно с 6,9% до 7,3%. 
Самым распространенным язы-
ком являлся русский язык. Его 
назвали в качестве родного 163,5 
млн человек (в 1979 г. — 153,5 
млн человек), из них 144,8 млн 
русских и 18,7 млн человек дру-
гих национальностей. Кроме того, 
69 млн человек указали русский 
язык в качестве второго языка, 
которым они свободно владеют 
(в 1979 году — 61,3 млн человек). 
Таким образом, всего при пере-
писи 1989 года русский язык на-
звали родным или вторым язы-
ком 232,5 млн человек или 81,4% 
всего населения страны (в 1979 
году — 81,9%). Распространены 

также украинский, белорусский, 
узбекский и ряд других языков 
народов СССР.

Результаты переписи насе-
ления позволили характеризо-
вать изменения национального 
состава семей. В 1989 году 62,5 
процента составляли однонаци-
ональные семьи и 17,5 процен-
та 6 этнически смешанные се-
мьи, состоящие из лиц разных 
национальностей.

В 1989 году в СССР на одну 
семью приходилось 1,1 ребенка, 
в том числе на городскую - 1 ре-
бенок, сельскую - 1,4 ребенка.

Перепись выявила большое 
число одиноких людей: не име-
ли семьи или утратили связь с 
ней 16,4 млн человек.

 По данным переписи, 61,2% 
населения в возрасте 15 лет и 
старше имели высшее и полное 
среднее образование, в том чис-
ле среди работающих – 92,1%, 
среди городского населения – 
86,5%, среди сельского – 70,2%.

Около 50% населения стра\
ны было занято в обществен-
ном производстве, свыше 20% 
имели основным источником 
средств существования пен-
сию, пособие, стипендию или 
другой вид государственного 
обеспечения, 30% (в основном 
учащиеся и дети дошкольного 
возраста) находились на иж-
дивении родителей или других 
родственников. Два источника 
средств существования име¬ло 
15% населения, главным обра-
зом работающие пенсионеры, а 
также лица, совмещавшие свою 
основную деятельность с заня-
тостью в личном подсобном хо-
зяйстве либо получавшие сти-
пендию, пенсию, пособие и по-
мощь от родственников.

театр

Музыка 
казачьей души
В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре  
традиционно отметили День Покрова Пресвятой Богородицы.

Праздничный вечер открыл Иеромонах 
Христофор (Казанцев) настоятель хра-
ма Святого равноапостольного князя 
Владимира, председатель отдела ре-
лигиозного образования и катехизации 
Волгоградской митрополии:

– В этот святой вечер я желаю всем 
Вам соприкоснуться с миром православной 
культуры и верой наших предков. Пусть это 
соприкосновение по посредством песен на-
полнит Вашу душу и сердце благочестивы-
ми переживаниями и доставит радость уте-
шения о Господе и личности Девы Марии. 
Храни Вас всех Господь. С праздником!

Ансамбль казачьей песни «Станиш-
ники» под руководством заслуженного ра-
ботника культуры РФ Геннадия Боровкова 
подарили зрителю номера, специально 
подготовленные для этого праздника. В 
программу музыкального спектакля вош-
ли самые яркие песни, которые вселяли 
силу духа в непростые для казака време-
на. Казачьи романсы придали особую ко-
лоритность этому вечеру. Под шуточно-
плясовые песни трудно было усидеть на 
месте и ноги сами шли в пляс. Каждый 
зритель унес с собой частичку «Музыки 
казачьей души».

Хоперская блесна

Ольга ОлейниК, 
доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный 
экономист РФ, 

Волгоградский институт 
управления — филиал 
Российской академии 
народного хозяйства 

и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации
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Подписной индекс П4914 в каталогах 
подписного агентства «Почты России»

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

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

1 сентября началась основная 
подписка на 1-е полугодие 2022 года

на волгоградскую областную 
еженедельную газету «Казачий КРугъ» 

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц – 60 рублей 72 копейки, на 6 месяцев – 364 рубля 32 копейки.

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,  
вахмистр, атаман станичного казачьего 
общества «Станица Воскресенская», 
заместитель атамана по духовно-
нравственному воспитанию казачьей 
молодежи, связям с Русской Православной 
Церковью, традиционной казачьей культуре 
и спорту Волгоградского казачьего округа, 
помощник духовного наставника казаков 
Волгоградского казачьего округа. 

22 октября, ПЯТНИЦА
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 8-й
Апостола ап. Иакова Алфеева (I); Афанасии (V); Андроника и же-

ны его.
св. исп. Поплии исп., диаконисы Антиохийской (ок. 361–363); прп. 

Петра Галатийского (IX); Лота (2000 г. до Р. Х.); Еввентия (Иувентина) 
и Максима воинов (361–363); правв. Авраама праотца и племянни-
ка его.

Сщмч.Константина Аксёнова, пресвитера (1937); Обретение мо-
щей исп. Севастиана Карагандинского (Фомина), архимандрита 
(1997); Константина Сухова, пресвитера и Петра Вяткина, пресви-
тера (1918).

Икона Божией Матери: Корсунская.

23 октября, СУББОТА
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 8-й
Свт.Иннокентия (Смирнова), епископа Пензенского (1819); прп. 

Амвросия Оптинского (1891); Евлампия и Евлампии (303–311).
Свт.Амфилохия Печерского, епископа Владимиро-Волынского 

(1122); Собор Волынских святых; блж. Андрея, Христа ради юроди-
вого, Тотемского (1673); мч. Феотекна Антиохийского (III–IV); прп. 
Вассиана (Василия) Константинопольского, игумена (V); прп. Феофила 
Тивериопольского, исп. (VIII).

24 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 1-й
Память святых отцев VII Вселенского Собора (787).
Ап. от 70-ти Филиппа, единого от семи диаконов (I); прп. 

Феофана исп., творца канонов, епископа Никейского (ок. 850); прп. 
Льва Оптинского (1841); Собор всех святых, в Оптиной пустыни 
просиявших.

Прп.Феофана, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII); 
Зинаиды и Филониллы (I).

Филарета Великанова, пресвитера и Александра Гривского, пре-
свитера (1918).

25 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 1-й
Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего 

Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки 
Иоанна Крестителя (1799).

Прп.Космы, епископа Маиумского, творца канонов (ок. 787); Прова, 
Тараха и Андроника (304).

Прп.Амфилохия Глушицкого, игумена (1452); мц. Домники 
(Домнины) (286); свт. Мартина Милостивого, епископа Турского (ок. 
400).

Исп.Иоанна Летникова (1930); прмч. Лаврентия (Левченко), иеро-
монаха (1937); сщмч. Александра Поздеевского, пресвитера (1940); 
исп. Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского (1955).

Икон Божией Матери: Иерусалимская (48); «Одигитрия» 
Ярославская (1642); Рудненская (Руденская) (1687); Калужская 
(1812).

26 октября, ВТОРНИК
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 1-й
 Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.).
Карпа, епископа Фиатирского, Папилы, диакона, Агафодора и 

Агафоники (ок. 251).
Прп.Вениамина Печерского, в Дальних пещерах (XIV); мч. 

Флорентия Солунянина (I–II); сщмч. Вениамина, диакона (421–424); 
прп. Никиты Исповедника, Константинопольского (ок. 838); свт. 
Мелетия (Пигаса), патриарха Александрийского (1601); Воспоминание 
чуда вмц. Златы (Хрисы) в Скопье (1912).

Обретение мощей сщмч. Фаддея (Успенского), архиепископа 
Тверского и Кашинского (1993); Николая Ермолова, пресвитера (1937); 
Иннокентия Кикина, пресвитера и.

Икона Божией Матери: «Одигитрия» Седмиезерная (XVII).

27 октября, СРЕДА
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 1-й
Прп.Параскевы-Петки Сербской (XI); Назария, Гервасия, Протасия 

и Келсия (54–68).
Прп.Николы Святоши, кн. Черниговского, Печерского чудотвор-

ца, в Ближних пещерах (1143); сщмч. Сильвана Газского, пресви-
тера (IV).

Сщмч.Михаила Лекторского, пресвитера (1921); исп. Амвросия 
(Полянского), епископа Каменец-Подольского (1932); сщмч. Петра 
Лебедева, пресвитера (1937); прмч. Максимилиана (Марченко), игу-
мена (1938).

Икона Божией Матери: Яхромская (XV).

28 октября, ЧЕТВЕРГ
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 1-й
Прп.Евфимия Нового, Солунского, иеродиакона (898); прмч. 

Лукиана Антиохийского, пресвитера (312); свт. Афанасия (Сахарова) 
исп., епископа Ковровского (1962).

Свт.Иоанна, епископа Суздальского (1373); сщмч. Лукиана 
Печерского, в Дальних пещерах, пресвитера (1243); свт. Савина 
Катанского (Сицилийского), епископа (760); Сарвила и Вевеи (II).

Сщмч.Симеона Конюхова, пресвитера (1918); сщмч. Димитрия 
Касаткина, пресвитера (1942).

Икона Божией Матери: «Спорительница хлебов» (XIX).

ПравославНый калеНдарь

Круиз состоялся в рамках 
проекта, который реализо-
вал комитет образования, на-
уки и молодежной политики 
Волгоградской области при пар-
тнерской поддержке компании 
«ВодоходЪ».

В путешествие по Волге по 
маршруту Волгоград – Москва 
отправилась группа школьни-
ков, в состав которой вошли по-
бедители конкурсов и олимпиад. 
Четверо воспитанников ГКОУ 
«Урюпинская кадетская шко-
ла имени генерал-лейтенанта 
С.И.И Горшкова», из числа уча-
щихся 9 класса приняли участие 
в этом мероприятии.

Благодаря речному круизу, 
юные путешественники смогли 
ближе узнать историю страны, 
познакомиться с разными куль-
турами и легендарными лично-
стями, которые внесли большой 
вклад в развитие и становление 
России. За время девятидневно-
го путешествия ребята побывали 
в восьми городах, в каждом из 
которых их ждала насыщенная 
экскурсионная программа.

Школьники посетили знаме-

Путешествие

Семнадцать школьников из Волгоградской области стали гостями благотворительного круиза, который прошел 
на теплоходе «Сергей Кучкин». 

Круиз по Волге

нитый Саратовский Лимонарий, 
музей «Самара Космическая», 
прогулялись по территории 
Казанского кремля. На фабри-
ке елочных игрушек «Ариэль» в 
Нижнем Новгороде юные путе-
шественники приняли участие в 
мастер-классе по росписи ново-

годних украшений. По прибытии 
в Москву талантливые школь-
ники прогулялись по знамени-
той Красной площади до кон-
соли Парящего моста в парке 
«Зарядье», а затем отправились 
на экскурсию на Воробьевы горы 
и Поклонную гору.

На борту теплохода для 
школьников была подготовле-
на разнообразная развлека-
тельная и просветительская 
программа. Ребята играли в на-
стольные игры, приняли участие 
в мастер-классах по прикладно-
му творчеству, танцевальных и 
спортивных мероприятиях. В об-
разовательных целях на тепло-
ходе была организована Школа 
речника: ребятам рассказали 
о работе теплоходов в период 
навигации и различных речных 
и морских маршрутах. Для бо-
лее детального погружения в 
ознакомительный курс школь-
никам провели экскурсию в ка-
питанской рубке и машинном 
отделении.

Светлана ГнУСОВа,
педагог-организатор 
ГКОУ «Урюпинская  

кадетская школа имени 
генерал-лейтенанта 

С.И. Горшкова»


