неДеля:
День за Днём

НЕТ УЗ
СВЯТЕЕ
БРАТСТВА!

Возобновление работы предприятий и организаций региона, а также исполнение решений оперштаба были рассмотрены на оперативном совещании, которое провел
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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ФеСтиваль казачьей культуры

Крепость
покорилась таланту

Вот уже второй год в городе Усть-Лабинск Краснодарского края собираются лучшие фольклорные коллективы
Юга России на Всероссийском фестивале казачьей культуры «Александровская крепость».

Идет прием заявлений от учеников 11-х классов и выпускников прошлых лет на участие в итоговом сочинении 2021-2022 учебного года — регистрация пройдет
до 17 ноября. В текущем учебном году итоговое сочинение (изложение) состоится 1 декабря и в дополнительные сроки — 2 февраля и 4 мая.

Наталья БУРОВА,

Лауреат 1 степени
фестиваля
«Александровская крепость»,
ансамбль «Семья».
Это уникальное мероприятие
организовано для того, чтобы поддержать талантливых исполнителей традиционной казачьей песни
во всем её жанровом многообразии. Не случайно одной из главных задач фестиваля является
сохранение традиций казачества,
которые выражаются в песенной
и танцевальной культуре, укладе
быта казаков.
Организатором конкурса стали Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное дело»
при поддержке Общероссийской
общес твенной организации
«Российский фольклорный союз» и ФГБУК «Государственный
Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова» совместно с Кубанским казачьим
войском и админис трацией
Краснодарского края.
В этом году в фестивале приняли участие почти 150 коллективов Юга России. Конкурс проводился в два этапа. Первый,
отборочный этап, прошел в
онлайн-формате, поэтому все
коллективы, которые прибыли на
второй, очный, этап фестиваля,
уже были полуфиналистами. Их
оценивало представительное и
высокопрофессиональное жюри:
председатель - Наталья Гилярова,
профессор Московской государ-

Ч

ственной консерватории имени П.И. Чайковского, Наталья
Гангур, декан факультета дизайна, изобразительных искусств
и гуманитарного образования
Краснодарского государственного института культуры, Дмитрий
Морозов, руководитель Центра
русского фольклора ГРДНТ
им. В.Д. Поленова, Екатерина
Дорохова, заместитель руководителя Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова,

Оперативным штабом Волгоградской области принято решение о
возобновлении с 8 ноября текущего года, после периода дополнительных нерабочих дней, плановой работы предприятий, организаций и
учреждений Волгоградской области. Также вернулись на учебу школьники и студенты региона, возобновили работу детские сады.
При этом, в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, продлено действие ранее введенных ограничений
в отношении не прошедших вакцинацию жителей Волгоградской области в возрасте 60+ и неработающих людей с хроническими заболеваниями. Ограничения сохранены также в работе предприятий и организаций социальной сферы, культуры, спорта, бытового обслуживания
населения, ряда других предприятий и организаций сферы услуг.
«Оперативным штабом и главным государственным санитарным
врачом особо отмечено, что основными факторами сдерживания скорости распространения коронавирусной инфекции являются массовая
вакцинация и, соответственно, выработка устойчивого коллективного
иммунитета, а также безусловное выполнение жителями, предприятиями и организациями Волгоградской области действующих профилактических и ограничительных мер, — подчеркнул Андрей Бочаров. — В
этой связи, в соответствии с решениями Правительства Российской
Федерации, Оперативного штаба России, поручаю принять все меры
по безусловному исполнению требований главного санитарного врача и оперативного штаба Волгоградской области с главной целью —
сохранения жизни и здоровья людей».

Светлана Жиганова, доцент кафедры сольного и хорового народного пения Краснодарского
государственного института культуры, Галина Лобкова, заведующая кафедрой этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории им.
Н.А. Римского Корсакова, Илья
Мелещенко, певец, исполнитель
романсов и народных песен,
Виктор Сорокин, народный артист
Республики Крым.

Фестиваль был посвящен казачьей культуре во всех её проявлениях – фольклору, музыке,
диалектам, обрядам, ремесленным и кулинарным традициям.
Каждый коллектив должен был
представить на суд жюри и зрителей программу, основанную на
подлинных образцах традиционной казачьей культуры, не подвергшихся никакой обработке и
искажениям.

По информации регионального комитета образования, науки и
молодёжной политики, успешное выполнение работы является условием допуска школьников к ЕГЭ. Ученики с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе выбрать изложение.
Работы оцениваются по системе «зачет/незачет». Авторы должны
продемонстрировать знание произведений литературы из школьной
программы. На результат влияют: соответствие теме; аргументация,
привлечение литературного материала; композиция; качество речи;
грамотность. Темы для своих работ выпускники традиционно узнают непосредственно перед началом написания. Работу выполняют
в своих образовательных организациях.
Итоговое сочинение (изложение) — ежегодная творческая работа, которая является допуском к государственной итоговой аттестации. Результаты действуют бессрочно. Некоторые вузы учитывают
сочинение при поступлении. Поэтому, если у выпускников прошлых
лет есть желание написать работу повторно, надо помнить — действительным считается сочинение только текущего года, работа прошлого года аннулируется.
Открытые направления для тем итогового сочинения (изложения)
стали известны накануне учебного года: «Человек путешествующий:
дорога в жизни человека»; «Цивилизация и технологии — спасение,
вызов или трагедия?»; «Преступление и наказание – вечная тема»;
«Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня»; «Кому на Руси жить
хорошо? – вопрос гражданина».

Окончание на 3-й стр.

День нароДного еДинСтва

Творчество объединяет
4 ноября в День народного единства государственные и муниципальные ансамбли
Ростовской области, творческие коллективы и исполнители всего Южного
федерального округа смогли стать частью Окружного фестиваля культуры
и искусства народов России. Пандемия не стала преградой для масштабного
праздничного концерта в онлайн формате.

Государственный ансамбль
песни и пляски «Казачья воля»
принял участие в этом мероприятии. Об этом нам рассказал
Николай СЕМЕНЕНКО, директор и художественный руководитель коллектива.
«Обстановка в октябре и ноябре в связи с повышенной заболеваемостью людей везде непростая, и многие концерты, в том
числе и запланированные нами
гастроли, были отменены. Но есть
организаторы, которые берут на
себя ответственность проводить
мероприятия, соблюдая при этом
все необходимые меры безопас-

ности. У нас был заключен договор с некоммерческим фондом
Ростовской области об участии
в Окружном фестивале культуры и искусства народов России.
Праздничный концерт с участием
творческих коллективов Южного
федерального округа планировалось как главное мероприятие в
Ростове-на-Дону ко Дню народного единства. И он реально состоялся, но только без зрителей.
Концерт транслировался в
прямом эфире на телеканале
«Дон-24» и в сети Интернет.
Кроме нашего коллектива в
фестивале принял участие ансамбль народной песни и танца
Республики Адыгея «Исламей»,
вокальный ансамбль «Джазрандеву» Крымской филармонии,
Государственный хор Республики
Калмыкия, Астраханский государственный ансамбль песни и

пляски, ансамбль «Легенда» из
Ростова-на-Дону, а также «Хор
Турецкого». Мероприятие прошло
в помещении окружного Дома
офицеров.
Надо отдать должное организаторам! Всё было очень хорошо
продумано и четко организовано. Волонтеры помогали соблюдать дисциплину и графики выступлений настолько четко, что
мы даже не пересекались с другими коллективами. Марафон
продолжался в течение 7 часов.
Каждый коллектив был на сцене в строго отведенное ему время, а затем уезжал, предоставляя
возможность выступить другим.
Проходило всё в режиме прямой
трансляции.
Свое выступление мы начали
с видеообращения председателя
комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской

области Леонида Титова, который поздравил участников, гостей и организаторов фестиваля
с Днем народного единства. Все
прошло отлично, за что мы благодарны организаторам фестиваля. В нынешнее непростое время
санитарно-эпидемиологических
ограничений выступления в онлайн формате позволяют артистам не терять такую дорогую для
всех нас связь со зрителями».
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com
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Первое чтение

Безусловный
приоритет
Национальность –
КАЗАК
14 ноября, в воскресенье, завершается Всероссийская
перепись населения. Впервые перепись проходит в
цифровом и в гибридном формате — офлайн или онлайн по выбору гражданина.
Всероссийская перепись населения пройдет:
– по 14 ноября 2021 года на большей части территории России (за
исключением отдаленных и труднодоступных территорий).
Перепись на портале Госуслуги – завершилась 8 ноября 2021
года.
Кто участвует в переписи:
– граждане России;
– иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России.
ст. 4 Федерального закона от 25.01.2002№ 8-ФЗ
До 14 ноября переписчики обойдут каждый дом. Когда придет переписчик, покажите QR-код с экрана планшета, смартфона или в распечатанном виде.
Если QR-код не считывается, назовите переписчику последние
10 цифр числового кода. Он находится в подтверждении с QR-кодом.
Переписчик убедится, что вы прошли перепись населения, повторно отвечать на вопросы переписных листов не нужно. Если необходимо внести изменения в ваши переписные листы, попросите переписчика поправить информацию.
Вы можете сообщить на свой переписной участок дату и время, когда вам удобно встретить переписчика.
Предварительные итоги переписи опубликуют в апреле 2022 на
сайте Росстата.
Окончательные официальные итоги опубликуют в несколько этапов до конца 2022 года.
Братья казаки и сестры казачки!
Обращаемся к Вам с просьбой исполнить свой казачий долг!
Только сплотившись вместе, мы сможем показать, сколько
нас на самом деле!

открытие памятника

В память о павших

В Международный день борьбы с фашизмом в
Волгограде установлен мемориал в память о жертвах Холокоста, расстрелянных в годы Великой
Отечественной войны.

Депутат ГД РФ Владимир Плотников прокомментировал принятие федерального бюджета на 2022 год и
плановый период 2023–2024 годов в первом чтении.
В соответствии с проектом
бюджета, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023
году — 25,54 трлн рублей, в 2024
году — 25,83 трлн рублей.
Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году — 25,24 трлн
рублей, в 2024 году — 26,35 трлн
рублей.
«Расходы на здравоохранение и социальную политику являются безусловным приоритетом
федерального бюджета. По этим
направлениям в законопроекте в
целом на 3 года предусмотрено
более 22 трлн рублей, - рассказывает Владимир Плотников, первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам. – Более
пяти миллионов семей с детьми
получат социальную поддержку - на это выделяется около 2,1
трлн рублей. Это включает как
адресные пособия на детей до 8
лет, так и выплаты одиноким родителям с детьми 8–17 лет и беременным женщинам. Почти 80
млрд рублей за три года предусмотрено на поддержку малоимущих граждан (0,9 млн человек

ежегодно) по программе социального контракта. Будет индексирован материнский капитал. К
2024 году он составит 550 тысяч
рублей на первого ребенка и около 750 тысяч - на второго и последующих детей. На это выделяется 1,6 трлн рублей. За три года будут построены 1300 новых школ,
4500 школ будут отремонтированы и приведены в надлежащее
состояние. Более 7 млн школьников младших классов получат
горячее питание. Кроме того, будет профинансировано создание
45000 новых бюджетных мест в
ВУЗах, продолжат финансироваться мероприятия по обновлению материально-технической
базы образовательных организаций. Что касается первичного
звена здравоохранения, будет
построено 5000 и отремонтировано 2700 медицинских организаций – на эти цели выделяется
270 млрд рублей».
Наиболее масштабная по объемам расходов государственная
программа – «Социальная поддержка граждан». Всего на период с 2022 по 2024 годы на ее
реализацию предусмотрено свы-

ше 7 трлн рублей в федеральном
бюджете. В 2022 году объем финансирования составит более 2,2
трлн рублей.
«Проект бюджета получился сбалансированным, - комментирует парламентарий, - в нем
заложены необходимые средства для достижения национальных целей развития нашей страны. В нем учтены предложения
Народной программы партии
«Единая Россия», в разработке
которой принимали участие жители всех регионов. На реализацию национальных проектов
в 2022 году предусмотрено 2,74
трлн рублей, в 2023 году — 2,88
трлн рублей, в 2024 году — 2,98
трлн рублей.
Значительное внимание уделяется вопросам развития сельских
территорий и их финансирования.
В проект закона о федеральном
бюджете на Госпрограмму комплексного развития сельских
территорий, на 2022 год заложено 36,2 млрд руб., что превышает объемы, заложенные ранее на этот год законом о бюджете на 2021–2023 гг. (31,5 млрд
руб.), на 4,7 млрд руб. На нужды
агропромышленного комплекса, в
том числе развитие сельских территорий, идут также все дополнительные доходы от введенных по-

шлин на зерно: в 2022 году – это
50,4 млрд рублей. Также, со следующего года начинает работать
госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, под нее
из федерального бюджета выделяется 29,7 млрд рублей.
Кроме того, уже сейчас совместно с правительством мы
прорабатываем вопрос увеличения финансирования расходов
на АПК».
Двадцать третьего ноября состоится рассмотрение во втором
чтении законопроектов о федеральном бюджете и бюджетах
государственных внебюджетных фондов. Во втором чтении
будут рассмотрены изменения в
Бюджетный кодекс, направленные на совершенствование бюджетного процесса.

Слово атамана

Наше будущее в единстве!
Уважаемые старики, господа атаманы,
братья-казаки, казачки и казачата!
Сердечно поздравляю вас с праздниками – Днём народного единства, Казанской
иконы Божией Матери и Днем образования
Всероссийского казачьего общества!
Символично, что в этот день, с разрывом в
четыре столетия, произошли сразу два исторических события. В 1612 году россияне разных сословий, веры и национальностей сплотились перед опасностью и угрозой Родине.
По преданию, народ сражался под покровом
Казанской иконы Божьей Матери и дал достойный отпор врагу, Россия была освобождена от польских захватчиков.
В этот же день два года назад, согласно
Указу главы государства, произошло объединение всех реестровых казачьих войск

России под началом Всероссийского казачьего общества. Наше будущее в единстве,
едином желании и готовности защищать интересы Отечества, исконные ценности, традиции семьи.
Долг, честь, преданность России, готовность к самопожертвованию, готовность прийти на помощь товарищу, непринятие фальши, подлости, лицемерия, обмана, трусости,
соблюдение устоев, знание своих корней,
опора на героическое прошлое – составляют
фундамент любого казачьего войска России.
Наши отцы, деды и прадеды делали все, чтобы страна ширилась и процветала, чтобы мы
жили в мире и согласии. И мне отрадно, что
современное казачество достойно продолжает эту традицию, добровольно взяв на себя обязательства по несению государственной службы, воспитывая на основе духовно-

нравственных ценностей детей и молодежь.
Казачество – это огромная сила России,
сумевшая возродить воинское ремесло и
всегда существовавшая в неразрывной связи
с государством и Православной верой.
Пусть этот день станет достойным поводом для укрепления лучших наших традиций – патриотизма, взаимопомощи и единения! Поможет воплощать в жизнь достойные помыслы об укреплении родного края и
всей России!
Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в служении на благо нашей
Родины! Пусть Пресвятая Богородица хранит
вас и ваших близких!
Николай ДОЛУДА,
атаман Всероссийского казачьего
общества, казачий генерал.

День памяти

За веру и Отечество
Памятный знак появился в обновленном сквере «8 Марта» на
том самом месте, где во время
Сталинградской битвы фашисты
массово расстреливали евреев.
В те годы в здании располагалась
немецкая комендатура, а во дворе – братская могила, куда сбрасывали тела убитых гитлеровцами
мирных жителей, партизан, бойцов Красной Армии.
Звезда Давида, заключенная в
красное гранитное кольцо – этот
знак в память о тех, кто не выжил,
кто был зверски замучен и убит
фашистами. Только в этой братской могиле покоятся более 2,5 тысяч человек. В открытии мемориала приняли участие дипломаты
посольства Израиля в России во главе с заместителем главы дипмиссии Израиля в России Роненом Краусом, а также представители
власти, общественники, члены городской еврейской общины.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

В День Памяти жертв политических репрессий делегация от казаков Хоперского казачьего округа и Союза
казаков России возложила цветы в Памятных местах
города Урюпинска.
Вечно будет жива память казаков, хранящая имена павших родных и близких, соратников и друзей, вписанных в те страшные страницы истории хоперского казачества и местного духовенства. После
этого казаки посетили Покровскую церковь, где поставили свечи, помянув невинно убиенных и репрессированных отцов и дедов за веру и Отечество.

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

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

Фестиваль казачьей культуры

Крепость
покорилась таланту

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Трехдневный фестиваль собрал около 10 тысяч зрителей.
Более ста мероприятий программы были организованы таким образом, чтобы гости становились
не просто зрителями, но и непосредственными участниками
происходящего.
Первый день фестиваля прошел в Усть-Лабинске. Он начался с конкурсной программы,
где были определены лауреаты и дипломанты конкурса традиционной песни. Все участники конкурса были очень сильными и подготовили замечательные
программы.
Как наша газета «Казачий
Кругъ» уже сообщала, мы гордимся своими земляками, достойно представившими на конкурсе традиционную донскую казачью песню: наши коллективы
получили только первые и вторые места лауреатов, еще раз
подтвердив всероссийское признание Волгоградской области
как «центра казачьей песни донских казаков».
Дипломы Лауреатов I степени завоевали наши волгоградцы: Казачий ансамбль «Семья»,
Ксения Кириллова, Творческое
объединение «Беседа» (мужской состав). А также Игорь
Кириллов и Виктория Семячкина
(Михайловка).
Дипломами Лауреатов II степени были награждены Ансамбль старинной казачьей песни «Казачья
cправа» (Волгоград) и Владимир
Мелованов (Урюпинск).
Высокие награды также получили казаки и других южных регионов России.
После завершения конкурсной
программы, фестиваль вышел на
улицы города. Гости стали участниками грандиозного праздника, в котором были кулинарные
и ремесленные мастер-классы,
традиционные казачьи забавы,
выставки исторического оружия.
На нескольких площадках одновременно состоялись концерты
самодеятельных и профессиональных ансамблей, а по городу ездили брички с певцами и
музыкантами.
Далее праздник переместился в хутор Аргатов, который на
три дня превратился в казачью
ярмарочную площадь 19 века.
Прибывшие гости знакомились
с обрядами и традициями казаков. Здесь же можно было научиться рубить шашкой лозу, изготавливать плетеные корзины и
настоящие глиняные крынки на
гончарном круге, ткать на станке, готовить традиционные блюда
кубанской казачьей кухни. Можно
было даже самому выковать подкову. Для самых маленьких любителей казачьей культуры были ор-

ганизованны традиционные игры,
квесты и забавы. Не скучала и молодежь, которая все дни кружилась в вихре казачьих вечерок.
Для любителей истории и культуры были организованны мастерклассы по изготовлению традиционной куклы, вязанию крючком и
лекции ведущих фольклористов
и этнографов разных регионов
России, о свадебной обрядности
Кубани, песенной культуре донских и кубанских казаков, устном
фольклоре, народном костюме.
На празднике была не только пища для ума. Для всех гостей была организованна широкая гастрономическая ярмарка. Здесь
можно было отведать вареники,
рыбу, мясные блюда, травяной
чай, кофе от кузнеца, три вида
щей. Жителей и гостей порадовал
мастер-класс именитого повара
Андрея Матюхи. Он учил готовить
сырники, цыпленка и морс.
Фестиваль получился грандиозным. Все присутствующие:
как высокие гости, так и простые жители высоко оценили организацию мероприятия такого
масштаба.
Нам же удалось поговорить
с председателем жюри конкурса Натальей Николаевной
Гиляровой.
– Наталья Николаевна, что
в первую очередь оценивало жюри?
– Жюри оценивало этнографическую точность и жанровостилевое своеобразие исполняемых фольклорных произведений,
передачу диалектных особенно-

стей, владение традиционными
певческими приёмами, исполнительское мастерство, артистизм
и выразительность, а также соответствие сценического костюма
традиционной стилистике.
– Конкурс «Александровская
крепость» направлен на сохранение казачьей культуры. Почему сделан акцент
на южный регион?
– Так сложилось, что казачество Юга России на сегодняшний момент более живо и активно проявляет интерес к традиционной песне, обладает яркими
специфическими особенностями
песенной и хореографической
традиции.
– Наверное, выгоднее развивать популярную музыку,
даже основанную на тех же
народных песнях. Чем выражена приверженность организаторов фестиваля к поддержке именно аутентичной
песни?
– Эта приверженность является государственной политикой. Нацеленность на передачу
от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций
и обычаев заложены и в Указе
президента России «О стратегии Государственной культурной
политики Российской Федерации
на период до 2030 года», и в
Государственной программе РФ
«Развитие культуры». Данное мероприятие - это наше воплощение
данных программных и стратегических документов в жизнь.

– Какие у Вас впечатления о
фестивале?
– И на первом, и на втором фестивале волгоградские коллективы были просто фееричные. Я
хорошо знаю и Юрия Щербакова,
и Елену Фирсову, и других участников прошлого фестиваля. По
сравнению с прошлым годом на
этом фестивале нас порадовали
и кубанские коллективы.
– Был ли у жюри такой момент, когда было трудно
сделать выбор?
– Да. Конечно. Но и в любом
серьезном конкурсе это должно
быть. Но большей частью у членов жюри мнения совпадали.
– Был ли коллектив, который поразил всех членов
жюри?
– Нам очень понравились волгоградские коллективы, распределение мест определили отдельные нюансы.
– Какие перспективы у
фестиваля?
– Мы планируем расширить
географическую зону конкурса, пригласив к участию оренбургских, сибирских казаков и
казачьи коллективы северного
Кавказа.
– Помимо фестиваля, который проводится раз в год,
фонд как-то поддерживает исполнителей народной
песни?
– Фонд «Вольное дело» подготовил призы и подарки для победителей конкурса. Он оказал
помощь в съемке видеоклипов
для коллективов-солистов, прошедших мастер классы в рамках конкурса. Но, конечно, по
итогам конкурса должна быть
поддержка и на местных региональных уровнях таких коллективов и исполнителей, ведь именно
через них идет реальное воплощение в жизнь стратегических
государственных положений о
культуре.
– Волгоградская область в
плане казачьей культуры
является одной из ведущих
в стране. Не планируете ли
вы развивать фестивальную деятельность и в нашем регионе?
– Организация конкурсов подобного уровня зависит от финансовой составляющей. Мы
выражаем глубокую признательность организаторам и меценатам конкурса, фонду Олега
Дерипаски «Вольное дело»,
всем, неравнодушным к традиционной казачьей культуре.
Например, в некоторых регионах
России приняты законы о сохранении и возрождении региональной культуры. А это очень помогает при организации подобных
мероприятий.

vk.com/id182596859

Неделя:
день за днём
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Ансамбль старинной казачьей песни «Казачья справа» завоевал Гран-при в номинации «Фольклорный
ансамбль».
III Всероссийский конкурс народно-песенного искусства имени Е.П.Родыгина проходил в столице Урала, городе Екатеринбург,
где все члены жюри единогласно оценили конкурсное выступление
«Казачьей справы» в 100 балов и дополнительно наградили дипломом «За сохранение народно-песенной традиции».
Фестиваль призван содействовать развитию культурного пространства России, создавать максимально широкое поле притяжения для профессионалов в области народного искусства. В конкурсе
принимали участие профессиональные и начинающие коллективы и
солисты, фольклорные ансамбли и коллективы народно-песенного
искусства.

В Москве в штабе Всероссийского казачьего общества
состоялась рабочая встреча председателя Федерации
лазертага России (ФЛР) Дмитрия Солодова и председателя Союза казачьей молодежи России Василия
Кошмара, где они обсудили формат взаимодействия
двух организаций.

Точками соприкосновения стали патриотическое воспитание молодежи, допризывная и начальная военная подготовка. Одним из
основных моментов встречи было обсуждение важности корректной педагогической и психологической работы с детьми и подростками, занимающимися в секциях тактических игр с использованием
имитации стрелкового оружия. Итогом встречи стало создание единой системы взаимодействия региональных отделений ВОО «ФЛР»
и Союза казачьей молодежи России. На 2022-й год запланирована
разработка и реализация совместных программ на региональном и
федеральном уровнях.

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.11 по 21.11
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ноября
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Мосгаз.
Дело №8: Западня». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

06.00 «Ералаш» (0+) Д
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.55 «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
09.00 «Элвин и бурундуки» (0+)
14.15 «Красавица и чудовище» (16+)
16.45 «Родком» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест» (16+)
00.00 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 «Заклятие-2» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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». 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 «Стенограмма судьбы». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 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 Т/с «Горячая точка». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти». 16+
23.35 Сегодня.
00.00 Т/с «Высокие ставки». 16+
03.15 Их нравы. 0+
03.30 Т/с «Человек без
прошлого». 16+

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
узорчатая. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Остаться русскими!». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Первые в мире».
«Лампа Лодыгина». (12+)
08.50 «Три рубля». «Бабочка».
«Три жениха». «Удача». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Авторский
вечер композитора Евгения
Крылатова в Колонном зале
Дома Союзов». 1987. (12+)
12.25 «Вахтангов. Без купюр». (12+)
13.30 Линия жизни.
Кирилл Крок. (12+)
14.30 «Дело N. Сергей Дегаев:
карьера агента-провокатора». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким. (6+)
16.25 «Подземные дворцы
для вождя и синицы». (12+)
17.05 Цвет времени. Тициан. (12+)
17.15 Симфонические
оркестры мира. Мюнхенский
филармонический оркестр. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 70 лет Михаилу Эскиндарову.
«Дело жизни». (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 «Симфонический роман».
Телесериал (Китай, 2020) Режиссер
Лю Чуньчиэ. 43-я серия. (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Олегом Погудиным. (12+)
22.25 «Михайло Ломоносов». «От
недр своих». 1-я серия. (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Авторский
вечер композитора Евгения
Крылатова в Колонном зале
Дома Союзов». 1987. (12+)
01.10 «Катастрофы
Древнего мира».(12+)
02.00 Симфонические
оркестры мира. Израильский
филармонический оркестр. (12+)
02.40 Цвет времени. (12+)

Звезда
07.00 Информационноразвлекательная программа
«Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Зайчик». Художественный
фильм («Ленфильм», 1964) (6+)
11.20 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50 «СМЕРШ. Камера
смертников». Телесериал
(Россия, 2019). 1-4 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «СМЕРШ. Камера
смертников». Телесериал
(Россия, 2019). 1-4 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Освободители».
Документальный сериал.
«Конец Великой Румынии».
Премьера! (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №79». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Конец
агента «Цилиндр». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «28 панфиловцев». (16+)
01.40 «Панфиловцы.
Легенда и быль». (12+)
02.25 «Зайчик». (6+)
03.50 «Сделано в СССР». (12+)
04.00 «Внимание, говорит
Москва!» (12+)
05.25 «Внимание, говорит
Москва!» (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Долгая дорога в дюнах» (12+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
11.40 «Знак равенства» (16+)
11.55 «Завет» (6+)
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)(субтитры)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Трифонова обитель» Д/ф (0+)
15.35 «Моонзунд» (12+)
17.00 «Моонзунд»
Художественный фильм (12+)
18.25 «Отчий дом»
Художественный фильм (12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)(субтитры)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Завет» (6+)
02.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВТОРНИК, 16 ноября
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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Мосгаз.
Дело №8: Западня». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Мата Хари». 16+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 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 Т/с «Горячая точка». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти». 16+
23.35 Сегодня.
00.00 Т/с «Высокие ставки». 16+
03.15 Их нравы. 0+
03.30 Т/с «Человек без
прошлого». 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 «Стенограмма судьбы». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.40 «Дылды» (16+)
18.30 «Родком» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 «Ограбление поитальянски» (12+)
00.35 «Без компромиссов» (18+)
02.25 «Дом» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

реклама
Объявления и реклама
17.00
ежедневно с 8.30 до 17.00

классическая. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Катастрофы
Древнего мира».(12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. (12+)
08.45 Легенды мирового кино. (12+)
09.10 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Наш Володя» (12+)
12.00 Роман в камне. «ШриЛанка. Маунт Лавиния». (12+)
12.25 «Михайло Ломоносов». «От
недр своих». 1-я серия. (12+)
13.45 «Забытое ремесло».
«Коробейник». (12+)
14.00 «Михаил Дудин. Я пел,
любил и воевал...». (12+)
14.30 «Дело N. Зинаида
Гернгросс: контрреволюция
по убеждению». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 «Неизвестная». «Карл
Брюллов. Женский портрет». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
с Олегом Погудиным. (12+)
16.35 «Петля». (12+)
17.40 Симфонические оркестры
мира. Филармонический
оркестр Радио Франции.
Дирижер Мюнг-Вун Чунг. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Катастрофы Древнего мира».
«Аккадская империя». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 «Симфонический
роман». (12+)
21.40 «Белая студия». (6+)
22.25 «Михайло Ломоносов». «От
недр своих». 2-я серия. (12+)
23.40 Новости культуры (12+)

00.00 ХХ век. «Наш Володя». (12+)
00.50 «Катастрофы
Древнего мира». (12+)
01.40 Симфонические
оркестры мира. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.40 «Усатый нянь». (6+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «Оперативный
псевдоним». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Оперативный
псевдоним». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный

репортаж» (12+)
18.50 «Освободители». «Гетто. От
первого до последнего». (16+)
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 «Голубые молнии». (12+)
01.25 «Усатый нянь». ст. (6+)
02.35 «Подкидыш». (6+)
03.55 «Оперативный
псевдоним». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Долгая дорога в дюнах» (12+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)

11.30 «Физики и клирики» (0+)
12.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
12.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Москва-лучший город земли.
Храм Христа Спасителя» Д/ф (0+)
15.35 «Рельсовая война.
Партизан Старинов» Д/ф (0+)
16.35 «На войне как на войне» (12+)
18.15 «Чистое небо» (12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Простые чудеса» (12+)
01.20 «Дорога» (0+)
02.15 «Знак равенства» (16+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 17 ноября
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»
21.30 Премьера. «Мосгаз.
Дело №8: Западня». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Мата Хари». 16+
01.10 «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 «Стенограмма судьбы». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 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 Т/с «Горячая точка». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 16+
21.20 Т/с «По ту сторону смерти». 16+
23.35 Сегодня.
00.00 Поздняков. 16+
00.15 Т/с «Высокие ставки». 16+

03.30 Т/с «Человек без
прошлого». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 «Ограбление поитальянски» (12+)
13.45 «Дылды» (16+)
20.00 «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 «Золото дураков» (16+)
00.35 «Охотники за разумом» (16+)
02.30 «Гудзонский ястреб» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Тутаев
пейзажный. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Катастрофы Древнего
мира». «Аккадская империя». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. (12+)
08.45 Легенды мирового
кино. Иван Пырьев. (12+)
09.10 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Народный артист
СССР М.М.Яншин». Ведущий
Олег Ефремов. 1985. (12+)
12.10 «Забытое ремесло».
«Городовой». (12+)
12.25 «Михайло Ломоносов». «От
недр своих». 2-я серия. (12+)
13.45 Искусственный отбор. (6+)
14.30 «Дело N. Роман
Малиновский: революционер,
депутат, осведомитель». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Петля». (12+)
17.40 Цвет времени.
Уильям Тернер. (12+)
17.50 Симфонические
оркестры мира. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Катастрофы Древнего
мира». «Содом». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Премьера в России.
«Симфонический роман».
Телесериал (Китай, 2020) Режиссер
Лю Чуньчиэ. 45-я серия. (12+)

21.40 Власть факта.
«Другой Китай». (12+)
22.25 «Михайло Ломоносов».
Художественный фильм
(Мосфильм, 1984) Режиссер
А.Прошкин. Фильм 1-й. «От
недр своих». 3-я серия. (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Народный артист
СССР М.М.Яншин». Ведущий
Олег Ефремов. 1985. (12+)
01.00 «Катастрофы Древнего
мира». Документальный сериал
(Германия) «Содом». (12+)
01.50 Симфонические оркестры
мира. Филармонический
оркестр Радио Франции.
Дирижер Мюнг-Вун Чунг. (12+)
02.40 Цвет времени. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Опекун». (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «Оперативный
псевдоним». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Оперативный
псевдоним». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Освободители». (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 «Челюскинцы». (12+)
02.05 «Опекун» (12+)
03.30 «Вторая мировая война.
Возвращая имена». (12+)
03.55 «Оперативный
псевдоним». (16+)
05.20 «Оперативный
псевдоним». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Без году неделя» (12+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Дорога» (0+)
12.10 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Путь» Д/ф (0+)
16.05 «Чистое небо» (12+)
18.20 «Адмирал Ушаков» (6+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Физики и клирики» (0+)
01.30 «Святые целители» (0+)
02.00 «Щипков» (12+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ноября
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»
21.30 «Мосгаз. Дело
№8: Западня». 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Мата Хари». 16+
01.10 «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 «Стенограмма судьбы». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 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 Т/с «Горячая точка». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти». 16+
23.35 Сегодня.
00.00 ЧП. Расследование. 16+
00.35 Захар Прилепин.
Уроки русского. 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.50 Т/с «Схватка». 16+
03.10 Их нравы. 0+
03.30 Т/с «Человек без
прошлого». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 «Родком» (16+)
09.00 «Кейт и Лео» (12+)
11.20 «Золото дураков» (16+) П
13.40 «Дылды» (16+)
18.30 «Родком» (16+)
20.00 «Полтора шпиона» (16+)
22.05 «Шпион по соседству» (12+)
00.00 «Купите это
немедленно!» (16+)

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

kazachy_krug@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.11 по 21.11

12 ноября 2021
01.00 «Проклятие Аннабель.
Зарождение зла» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
Цветаевой. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Катастрофы
Древнего мира». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Ар-деко. (12+)
08.45 Легенды мирового кино. (12+)
09.10 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Танцы Майи
Плисецкой». 1959. (12+)
11.55 Роман в камне. (12+)
12.25 «Михайло Ломоносов». «От
недр своих». 3-я серия. (12+)
13.40 Цвет времени. (12+)
13.50 Абсолютный слух. (12+)
14.30 «Дело N. Николай
Клеточников: «народоволец
под прикрытием». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
15.20 Пряничный домик.
«Искусство дацанов». (12+)
15.45 «2 Верник 2»(6+)
16.35 «Петля». Режиссер
О.Гойда. 3-я серия. (12+)
17.40 Цвет времени. (12+)
17.50 Симфонические

оркестры мира. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга.
Роман Богословский.
«Токката и фуга». (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 «Симфонический
роман». (12+)
21.40 «Энигма. Ларс Фогт». (12+)
22.25 «Михайло Ломоносов». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Танцы Майи
Плисецкой». 1959. (12+)
00.45 «Катастрофы
Древнего мира» (12+)
01.40 Симфонические
оркестры мира. (12+)
02.25 Роман в камне (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Ресторан господина
Септима». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «Оперативный
псевдоним». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Оперативный
псевдоним». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Освободители» (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 «Инспектор уголовного
розыска». (12+)
01.30 «Будни уголовного
розыска». (12+)
02.55 «Калашников». (12+)
03.20 «ВДВ: жизнь
десантника». (12+)
03.45 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (12+)
03.55 «Оперативный
псевдоним». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.20 «Монастырская кухня» (0+)
06.20 «Мужские тревоги» (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Во что мы верим» (0+)
12.05 «Простые чудеса» (12+)
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)(субтитры)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «День Ангела» Д/ф (0+)
15.35 «День Ангела.
Священномученик Петр
(Полянский)» Д/ф (0+)
16.10 «Адмирал Ушаков» (6+)
18.25 «Корабли штурмуют
бастионы» (6+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «. Ответ священника» (12+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Профессор Осипов» (0+)
01.20 «Украина, которую
мы любим» (12+)
01.50 «Простые чудеса» (12+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ПЯТНИЦА, 19 ноября
Первый канал

19.40 Т/с «Горячая точка». 16+
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти». 16+
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном. 16+
01.20 Квартирный вопрос0+
02.15 Т/с «Агентство
скрытых камер». 16+
03.15 Т/с «Человек без
прошлого». 16+

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 «Горячий лед». Гранпри-2021. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины. 0+
16.35 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Голос».
Юбилейный сезон 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Премьера. «Мир глазами
группы Radiohead». 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 «Родком» (16+)
Лирическая комедия
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «Герой супермаркета» (12+)
11.15 «Шпион по соседству» (12+)
13.05 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «(не)Идеальный
мужчина» (12+)
22.45 «Миллиард» (12+) 00.50
«Безумно богатые азиаты» (16+)
02.55 «Кейт и Лео» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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 «Смягчающие
обстоятельства». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

Россия к

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Простые секреты. 16+
09.00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». 6+
10.00 Сегодня.
10.25 ЧП. Расследование. 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 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 Т/с «Горячая точка». 16+
19.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Московский государственный
университет. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Катастрофы Древнего
мира». «Тайна народов моря». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. (12+)
08.45 Легенды мирового кино.
Франческа Гааль. (12+)
09.10 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино. (12+)
11.55 Открытая книга.
Роман Богословский.
«Токката и фуга». (12+)
12.25 «Михайло Ломоносов». (12+)
13.35 «Забытое ремесло».
«Извозчик». (12+)
13.50 Власть факта. (12+)
14.30 Гении и злодеи.
Лев Выготский. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.35 «Энигма. Ларс Фогт». (12+)
16.20 «Приключения
Аристотеля в Москве». (12+)
17.05 К юбилею людмилы
зайцевой. Острова. (12+)
17.50 Симфонические
оркестры мира. (12+)
18.45 «Билет в Большой». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Линия жизни. Марина
Брусникина. (12+)
20.45 К 120-летию со дня

рождения Ивана Пырьева.
«Испытание верности». (12+)
22.40 «2 Верник 2».
Александр Лазарев. (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Фестивальное кино.
«Юбилейный год». (12+)
00.45 Симфонические
оркестры мира. (12+)
01.40 Искатели. «Тайна гибели
красного фабриканта». (12+)
02.25 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
07.10 «По данным уголовного
розыска...» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Дорогой мой человек». (12+)
11.35 «Герой 115». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Битва оружейников.
Зенитная артиллерия. Люльев
против «Кольт». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Битва оружейников.
Зенитная артиллерия. Люльев
против «Кольт». (16+)
14.20 «Оперативный псевдоним-2:
Код возвращения». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Оперативный псевдоним-2:
Код возвращения». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Оперативный псевдоним-2:
Код возвращения». (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Александр Мостовой. (12+)
00.00 «Ресторан господина
Септима».
01.40 «Апельсиновый сок». (16+)
03.15 «Чужая родня». (12+)
04.50 «Зафронтовые разведчики».
Документальный сериал (16+)
05.25 «Во бору брусника». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Монастырская кухня» (0+)
06.10 «Мужские тревоги» (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Святые целители» (0+)
11.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Физики и клирики» (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Служба спасения
семьи» (16+)
16.00 «Спас Златоверхий» Д/ф (0+)
16.35 «Корабли штурмуют
бастионы» (6+)
18.30 «Проверка на дорогах» (16+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Патриарх» Д/ф (0+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СУББОТА, 20 ноября
Первый канал
05.15 «Россия от края до края» 12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Ничего не бойся,
кроме Бога». 0+
11.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Азнавур глазами Шарля» 16+
15.30 «Горячий лед».
Гран-при-2021. 0+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Горячий лед». Гранпри. 2021 Пары. 0+

00.20 «Вечерний Unplugged» 16+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

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 К 75-летию. Большое
интервью Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.35 «Родственные связи». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Роковая женщина». (16+)
01.05 «Украденное счастье». (12+)

НТВ
05.25 Х/ф «Погоня за
шедевром». 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.20 Шоумаскгоон. 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. 16+
00.35 Квартирник НТВ
у Маргулиса. 16+
01.40 Дачный ответ. 0+
02.35 Их нравы. 0+
02.45 Т/с «Человек без
прошлого». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Бременские музыканты» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.35 «Спирит. Дух свободы» (6+)
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 «Суперлига» (16+)
12.40 «Уральские пельмени» (16+)
13.40 «Человек-паук.

Возвращение домой» (16+)
16.20 «Человек-паук. Вдали
от дома» (12+)9 г.
18.55 «Зверополис» (6+)
21.00 «Мулан» (12+)
23.15 «8 подруг Оушена» (16+)
01.25 «Отель Мумбаи.
Противостояние» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05 «Храбрый олененок».
Мультфильм. (12+)
07.30 «Хозяйка детского
дома». Художественный
фильм (СССР, 1983) Режиссер
В.Кремнев. 1-я часть. (12+)
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.40 «Испытание верности». (12+)
11.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
12.15 «Приматы» (12+)
13.10 Искусственный отбор. (6+)
13.50 Знакомые незнакомцы.
Владимир Заманский. «Человек
без паспорта». (12+)
15.40 Фестивальное кино.
«Юбилейный год». (12+)
16.35 «Великие мифы. Одиссея».
Документальный сериал (Франция)
«На пути к Итаке». (12+)
17.05 К 100-летию со дня рождения
сценариста. «Зигзаг удачи
Эмиля Брагинского». (12+)
17.45 «Вокзал для двоих». (12+)
20.00 Премьера. Большой
мюзикл. (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Юлия Рутберг в спектакле
Театра им.Евг.Вахтангова «Медея».
Постановка Михаила Цитриняка.
Запись 2021 года. (12+)
00.20 «Человек без паспорта». (12+)
01.55 «Приматы». Документальный
фильм (Великобритания)
2-я серия. (12+)
02.45 «Загадка Сфинкса».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
08.00 Новости дня
08.15 «Во бору брусника». (12+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
Премьера! (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Премьера! (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Генерал Ремер. Человек,
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разгромивший заговор против
Гитлера – агент КГБ» (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
11.35 «Улика из прошлого».
«Советские стратонавты. Первые
в ближнем космосе» (16+) (Со
скрытыми субтитрами)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным».
Премьера! (12+)
14.00 «Лето волков». Телесериал
(Россия, 2011). 1-6 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
18.30 «Лето волков». Телесериал
(Россия, 2011). 1-6 серии (16+)
21.15 «Легендарные матчи» (12+)
00.50 «Не забывай». Телесериал
(Россия, 2004). 1-4 серии (16+)
03.40 «В добрый час!»
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1956) (6+)
05.15 «Сицилианская защита».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1980) (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Патриарх» Д/ф (0+)
06.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07.25 «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения» Д/ф (0+)
08.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.35 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
10.15 «Простые чудеса» (12+)
11.05 «В поисках Бога» (6+)
11.40 «Патриарх» Д/ф (0+)
13.20 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
14.20 «Человек» Д/ф (0+)
15.50 «Судьба человека»
Художественный фильм (0+)
18.00 Телемарафон в день
рождения Святейшего Патриарха.
Прямая трансляция (0+)
22.00 «Проект Патриарха» Д/ф (0+)
23.00 «Ищу человека»
Художественный фильм (6+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения» Д/ф (0+)
01.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.30 «Во что мы верим» (0+)
03.20 «Святые целители» (0+)
03.50 «Физики и клирики» (0+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 21 ноября
Первый канал
05.05 Василий Лановой, Георгий
Юматов в фильме «Огарева, 6» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 Фильм «Огарева, 6» 12+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.00 «60 лучших». К юбилею Клуба
Веселых и Находчивых. 16+
17.35 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Тобол» 16+
00.05 «Тур де Франс» 18+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.25 «Муж счастливой
женщины». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.55 «Родственные связи.
Продолжение». (12+)
18.40 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Он, Она и Я». (16+)
03.10 «Муж счастливой
женщины». (12+)

НТВ
05.00 Т/с «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+
12.00 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» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. 16+
23.00 Звезды сошлись. 16+
00.35 Основано на реальных
событиях. 16+
03.30 Т/с «Человек без
прошлого». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «По следам бременских
музыкантов» (0+) Мультфильм
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) Мэйковершоу Ведущий – Александр Рогов
10.00 «(не)Идеальный
мужчина» (12+)
11.45 «Зверополис» (6+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 «Камуфляж и шпионаж» (6+)
20.35 «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+)
22.55 «Полтора шпиона» (16+)
Комедия США – Китай, 2016 г.
01.00 «Бойцовская семейка» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Великие мифы. Одиссея».
«На пути к Итаке». (12+)
07.05 Мультфильмы. (12+)
08.05 «Хозяйка детского дома»(12+)
09.40 «Мы – грамотеи!».
Телевизионная игра для
школьников. (6+)
10.20 «Вокзал для двоих». (12+)
12.35 Письма из провинции(12+)
13.00 Диалоги о животных. (12+)
13.45 Невский ковчег. Теория
невозможного. (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Музыкальный дивертисмент
«Искусство – детям». (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком». (12+)
17.10 «Романтика романса». (12+)
18.05 «Эпоха Никодима». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Тишина»(12+)
23.30 Вечер современной
хореографии в театре
«Ковент-Гарден». (12+)

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года

01.15 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк. (12+)
01.55 Искатели. «Покаяние»
атамана Анненкова». (12+)
02.40 «Легенды перуанских
индейцев». Мультфильм
для взрослых. (12+)

Звезда
06.55 «Горячий снег». (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»(12+)
11.30 «Секретные материалы».
«Тайна первого советского
Оскара» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров».
«Киллеры британской
короны». Премьера! (16+)
14.00 «СМЕРШ. Умирать
приказа не было». (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 «Право на выстрел». (12+)
01.25 «Сделано в СССР». (12+)
01.35 «Лето волков». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 «Монастырская кухня» (0+)
06.15 «Украина, которую
мы любим» (12+)
06.45 «Святые целители» (0+)
07.15 «Профессор Осипов» (0+)
08.05 «Дорога» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Во что мы верим» (0+)
14.50 «Судьба человека» (0+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Садись рядом, Мишка!» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 «Во что мы верим» (0+)
00.20 «Главноес Анной
Шафран» (16+)
01.55 «Щипков» (12+)
02.20 «В поисках Бога» (6+)
02.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
03.15 «Дорога» (0+)
04.10 «Лица Церкви» (6+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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Мобилизационный резерв

Что нас объединяет?
Волгоградский музей изобразительных искусств
(ВМИИ) имени Ильи Машкова совместно с региональным
отделением Союза художников России подготовил
новую выставку «Что нас объединяет?», которая
работает в пространстве исторического парка «Россия
– моя история».
Новый выставочный проект включает в себя живописные и графические произведения семнадцати волгоградских авторов разных
поколений. Любимые пейзажи родного города, красота и величие нашей природы, история нашей страны, память о великой битве, улыбка
Юрия Гагарина – это то, что объединяет и делает нас сильнее. Каждый
из художников пишет о том, что воспринимается им как символ родины и в то же время, трогает его сердце, восхищает и удивляет.
Эта выставка продолжает ряд совместных мероприятий, организованных музеем Машкова с другими учреждениях культуры
Волгоградской области. Только в 2021 году ВМИИ представил 25 выездных экспозиций в Волгограде и районах нашего региона. В настоящее время в Волгограде выездные экспозиции музея Машкова можно
увидеть в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре и в Волгоградском областном центре народного творчества.

примите поздравления!
11 ноября отметил День рождения
митрополит Волгоградский и Камышинский (2000-2018)
ГЕРМАН,
глава Волгоградской митрополии с 2012 по 2018 годы,
Почётный гражданин Волгоградской области.

Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой владыка Герман!
Примите наши искренние поздравления с Днем Вашего рождения!
Вы посвятили свою жизнь нравственному наставлению людей,
укреплению в их сердцах православной веры. Ваши проникновенные слова всегда наполнены глубоким смыслом. Они пробуждают в
человеке милосердие, сострадание, стремление заботиться о ближнем и творить благие дела. Долгие годы Вашим попечением воплощались важные просветительские программы, укреплялись ценности семьи, патриотизма и любви к Отечеству. И во многом благодаря таким наставникам, как Вы, мы возвращаемся сегодня к своим
исконным корням.
Искренне желаем Вам доброго здоровья, душевных сил и успехов в выполнении высокой миссии. Пусть то добро, которое Вы щедро дарите людям, возвращается к Вам сторицей.
Александр Кривенцев,
атаман Волгоградского казачьего округа,
войсковой старшина и казаки округа.

В ноябре Дни рождения отметили
КРИВЕНЦЕВА Светлана Ивановна,
советник атамана Волгоградского казачьего
округа по экономическим вопросам;
САФОНОВ Валерий Александрович,
атаман СКО «станица Денисовская»;
ПОПОВ Петр Дмитриевич,
председатель Совета стариков СКО «станица Никольская»;
КИСЕЛЁВ Александр Константинович,
ветеран казачьего движения;
КОЗЛОВ Валерий Павлович,
командир 2-й казачьей полусотни.
ПИМЕНОВ Олег Александрович,
ветеран казачьего движения, первый заместитель
(товарищ) атамана СКО «Станица Никольская»,
АЛЕЙНИКОВ Максим Михайлович,
атаман Верхне-Донского казачьего округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
Примите наши сердечные поздравления с Днем рождения и пожелания, крепкого казачьего здоровья, исполнения задуманного,
личного счастья и процветания! Пусть удача сопутствует вам во всех
начинаниях в нашем общем деле служения Отечеству, казачеству и
вере православной! Всех вам благ!
Александр Кривенцев,
атаман Волгоградского казачьего округа,
войсковой старшина и казаки округа.

В ноябре дни рождения отмечают
казаки ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская»
Андрей Краснопрошин,
Валерий Козлов,
Григорий Мелихов,
Валентин Песчаный.
Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всегда
живет праздник и достаток, поддержка родных и близких людей,
пусть ссоры и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в казачьих делах.
Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

«Мне так этого
не хватало!»

С нынешнего года по поручению главнокомандующего и президента страны Владимира Путина на
основании федеральных
законов «О воинской обязанности и военной службе» и «Об обороне» формируется мобилизационный
людской резерв.

В России началась беспрецедентная кампания по формированию армии резервистов. Люди, уже
отслужившие, охотно откликнулись
на этот призыв и по собственной воле идут в мобилизационный резерв,
поскольку им предложены неплохие
условия пребывания на службе и денежное довольствие. Есть в этом деле ещё несколько факторов, которые привлекают взрослых мужчин
к тому, чтобы поменять привычный
жизненный ритм.
В настоящее время более 100
военнообязанных жителей города
Волжский Волгоградской области
включены в мобилизационный резерв Вооруженных Сил России. С
22 сентября резервисты, согласно контрактам, проходят военные
сборы на общевойсковом полигоне Прудбой.
В течение трех дней военнослужащие запаса, вошедшие в мобилизационный резерв Вооруженных
Сил России, проходят военную подготовку: строевую, огневую, тактическую и инженерную. Вернувшиеся
со сборов отмечают, что узнали
много нового, несмотря на то, что
проходили службу в армии не так
давно. Резерв дает возможность
бойцам вспомнить основы военной
подготовки, получить практику военного дела и познакомиться с новыми, современными достижениями инженерной техники.
Одним из 100 участников этого мероприятия был Владимир
Туманов, работник МУП «Водоканал», который поделился с корреспондентом «Волжской правды» Олегом Хаировым своими
впечатлениями.
– Как только я узнал, что есть
такая программа по резервистам,
сразу решил, что буду в ней участвовать. В августе сходил в военкомат, поговорил с его работниками,
они мне всё объяснили, и я решил,
что меня это вполне устраивает. На
работе мне в этом никаких преград
не чинили, так что в течение недели собрал документы, прошёл медкомиссию и стал ждать вызова. А
22 сентября я с другими резервистами уже поехал в Волгоград, в
мотострелковый полк на Каче, там

мы подписали контракт на три года и мне выдали зимний и летний
комплекты обмундирования. После
прохождения техники безопасности
нас погрузили на Камазы и повезли
на полигон в Прудбой, где мы провели три дня.
Сначала были организационные
мероприятия, нас поделили на подразделения, а на следующий день
уже, получив оружие, мы побывали на стрельбах, отлично постреляли тогда. В завершающие сутки
кто-то учился, а некоторые вспоминали разборку автомата, пулемёта
и гранатомёта. Затем нас отвезли

домой, туда, откуда и забрали – к
военкомату.
По завершению нам объявили,
что теперь три дня в месяц нас будут призывать на подобные сборы,
причём это могут быть и лекции или
полевые выходы на полигон. И ещё
один раз в год должны нас забирать
на целый месяц.
Кормили очень хорошо, я сам в
армии служил и могу сравнивать.
Сейчас там просто всё в порядке.
Первое, второе, третье, и всё вкусно приготовленно. Жили по нескольку человек в палатке. Форма сейчас в армии другая, нежели была
в моё время, более удобная, не то,
что раньше. Деньги, которые были
обещаны мне, как рядовому – 5000
рублей пришли на карту.
Говорю прямо и без вранья: как
на машине времени улетел на годы назад. Специфический военный юмор, зычные команды отцовкомандиров, солёные шутки братьев по оружию, всего этого мне,
оказывается, не хватало, в моей
нынешней гражданской жизни. Был
только один страх, что бороду заставят сбрить, но нет, минуло.
Словом, помимо прочего, мобилизационный резерв – это отличный
способ разгрузиться от городской
суеты, дурацкой бытовухи, почувствовать себя по-другому, в новой
роли, пообщаться с себе подобными, нормальными дядьками.
Я на срочную службу призывался в 1999 году, проходил её в Чечне,
когда там шла контртеррористическая операция, и могу сказать, что
увиденное мной в нынешней армии
разительно отличается от моего
опыта и, конечно, в лучшую сторону. Сейчас с нетерпением жду следующего вызова.

Напомним, набор в мобилизационный резерв Вооруженных
Сил России продолжается. Резервистом может стать каждый
гражданин, прошедший срочную службу и зачисленный в запас.
Особенно полезно это тем, кто реально в армии не служил – окончившим гражданские вузы лейтенантам запаса. Они уже приняли
свои взводы и учатся командовать ими.
За нахождение в мобилизационном резерве предусмотрены денежные выплаты. Ежегодная сумма дополнительного дохода составит от 59 455 рублей до 150 000 рублей, в зависимости от звания. Командир взвода за месяц сборов получает более 30 тысяч
рублей, командир отделения – 22 тысячи.
Отметим, что резервисты смогут совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами. На время сборов
государство компенсирует предприятию, где работает гражданин,
размер его среднего заработка.
Добавим, для граждан, получивших статус резервиста, предусматривается возможность пройти переподготовку (дополнительную подготовку) или повысить квалификацию в военных вузах по
гражданским специальностям (профессиям).
Желающим заключить контракт следует обращаться в военкомат по месту жительства.

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

12 ноября 2021
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ПрезиДентСкий грант

Мартынов городок

Волгоградская региональная общественная организация «Общественный совет по культурному наследию» подвела итоги реализации проекта «Мартынов городок. Атлас мира одного хутора», ставшего в начале этого года
победителем конкурса Фонда президентских грантов.
Авторы проек та собирали местную топонимию: народные названия различных урочищ,
мест и местечек в округе хутора
Мартыновского Новоаннинского
района Волгоградской области. В
рамках проекта была проведена
исследовательская работа – культурное картирование хутора и его
окрестностей. Проведена также
архивная и библиотечная работа
– собраны документы по истории
хутора, судьбам его уроженцев. На
основе собранного материала был
создан сайт-путеводитель по хутору
и его окрестностям и виртуальный
тур на туристической платформе izi.
TRAVEL, позволяющей создавать
аудиогиды по достопримечательностям и музеям, доступные со смартфонов пользователей. Авторы проекта рассказали не только о достопримечательностях самого хутора,
но и об удивительных местах по
дороге к нему, в том числе в хуторах Березовском, Клейменовском
и Вихляевском. Теперь от московской трассы на карте приложения появилась целая цепочка до-

казачья куХня
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Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Рыба – необходимый для человека продукт. Она богата полезными жирами и протеинами, фосфором,
цинком, кальцием и железом. Без рыбных блюд невозможно представить многие кухни мира. Есть много исследований по поводу того, почему рыба обязательно должна присутствовать в рационе современного человека. Но даже без этих убедительных
фактов можно сказать, что лучшие рецепты из рыбы привлекают огромное число приверженцев. Тем
более, что из рыбы можно готовить блюда на любой
вкус: жарить, запекать, коптить, солить, готовить из
нее уху и заливное.

Уха из щуки
с водкой и пшеном
стопримечательностей, ведущая к
Мартыновскому.
В историческом здании старой
школы в Мартыновском была создана выставка, посвящённая хутору и его окрестностям. На открытии выставки выступили фольклорные коллективы «Варенька»,
«Живы-крепки» (хутор Деминский),

«Казачья удаль» (г. Новоаннинск). В
пространстве выставки также прошел фестиваль детских казачьих
коллективов Новоаннинского района – старая мартыновская школа реально обретает вторую жизнь и становится популярной площадкой, как
минимум, в районном масштабе.
Проект «Мартынов городок.

Атлас мира одного хутора» является продолжением работы с наследием хутора Мартыновского – в
2019 году был реализован проект
«Мартынов городок. Внутренняя
граница», в рамках которого в хуторе прошёл фестиваль современной фотографии, работала артрезиденция для фотографов.

ЭХо ПразДника

Под перезвон
колоколов

В День празднования Казанской иконы Божией Матери в Усть-Медведицком СпасоПреображенском монастыре было очень красиво и торжественно.

Этот престольный праздник
святой обители состоялся в храме
Казанской иконы Божией Матери,
построенном в 1885 году игуменией
Арсенией и возрожденном в 2012
году игуменией Георгией, которая
вот уже 20 лет служит настоятельницей монастыря.
На празднование Казанской иконы Божией Матери в Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский
монастырь прибыло много гостей.
Матушка Георгия в своём пожелании участникам праздника нашла
самые тёплые слова, при этом она
подчеркнула необходимость всегда быть вместе, жить в дружбе и
согласии.
На следующий год монастырю
исполняется 370 лет! А к этому ве-

vk.com/id182596859

ками намоленному месту идут и
едут люди со всех концов света, как
и в этот праздничный день. В праздничном богослужении приняли участие Виктор Гречишников, председатель Думы Серафимовичского
района, атаман Усть-Медведицкого
казачьего округа, Татьяна Ильина,
глава города Серафимович, Андрей
Дьяков, атаман Усть-Медведицкого
юрта, которые, как и многие паломники, приняли участие в крестном ходе. Долго еще в этот праздничный день в туманном воздухе
над Доном звучал перезвон колоколов Усть-Медведицкого СпасоПреображенского монастыря.

Рыба
на овощной подушке
Что потребуется: 800 г рыбы трески, минтая, хека, скумбрии или
горбуши, 3 помидора, 2 сладкого перца, 1 луковица, 1морковь, 7 зубчиков
чеснока, 70 г сливочного масла, соль,
специи - по вкусу.
Приготовление: лук нарезаем
полукольцами. Зубчики чеснока просто давим ножом. Отправляем
все в сковороду, немного солим и посыпаем любимыми специями.
Морковь нарезаем тонкими кружочками и распределяем на луке с
чесноком. Помидоры измельчаем кружочками, добавляем на морковь, посыпаем солью и специями. Сладкий перец нарезаем на
средние кубики и выкладываем в сковороду. Рыбу выкладываем
на овощную подушку, посыпаем солью и специями. Добавляем
кусочки сливочного масла на рыбу и еще немного масла на овощи. Накрываем крышкой, ставим на медленный огонь и после того, как снизу начнется шипение, готовим 25 минут. Воду в сковороду не добавляем.

Скумбрия с овощами

Григорий ВЫПРЯШКИН.
Фото автора.

ПозДравляем!

За особые заслуги
В день празднования большого православного праздника обретения иконы
Казанской Божией Матери медалью Всевеликого войска Донского «За особые заслуги» награжден настоятель храма Равноапостольных Константина
и Елены города Волжский Волгоградской области Калачевской Епархии
Русской православной церкви иерей Юрий Надюк.
Вручение происходило непосредственно в
храме после проведения праздничной службы делегацией от Волжского казачьего округа под руководством первого заместителя (товарища) атамана Волжского казачьего округа
Сергея Сигаева.
Храм Константина и Елены, которым руководит отец Юрий, является казачьим храмом.
В 2019 году такое звание храму присвоил епископ Калачёвский и Палласовский Иоанн и благословил на дальнейшее служение во благо
Донского казачества. За время своего служения
отец Юрий внес огромный вклад в возрождение
и развитие Донского казачества. Он является
духовным наставником казаков ХКО «Станица

Что потребуется: 300 г щуки,
100 г пшена, 1 луковица, 1 морковь, 3
картофелины, 1 пучок зелени, 2 лавровых листа, 5–6 горошин душистого перца, 0,5 чайной ложки тимьяна,
соль, перец, 50 г водки.
Приготовление: щуку почистите, выпотрошите и нарежьте на средние кусочки. Голову и хвост
можно тоже добавить в суп. Пшено промойте и замочите. Тем временем луковицу разрежьте пополам, морковь и картофель — на
средние кусочки. В кастрюлю сложите рыбу, лук, морковь, лавровый лист и горошины перца. Залейте водой и варите на среднем
огне, периодически снимайте пенку. Через 15 минут достаньте из
кастрюли щуку, лук и лавровый лист. После закипания засыпьте
пшено и варите ещё 15 минут. Добавьте соль, перец, налейте водку. Готовьте ещё 5 минут. Перед подачей дайте ухе настояться четверть часа. Украсьте зеленью.

Константиновская» Волжского казачьего округа, занимается духовным воспитанием казачьей молодёжи, пользуется огромным уважением среди казаков округа. С благословления
и при прямой помощи отца Юрия, несколько
лет проводится городской ежегодный праздник казачьей культуры и православных семей
«Константиновский фестиваль», множество
других казачьих праздников и мероприятий.
Казаки Волжского казачьего округа поздравляют отца Юрия с заслуженной высокой наградой!
Желаем ему и в дальнейшем служить
Вере Православной, Дону и Отечеству! С
нами Бог!

Что потребуется: 2 скумбрии,
1 луковица, 2 моркови, 2 ст.л. кетчупа, 2 ст.л. сметаны, соль, перец,
сок лимона.
Приготовление: рыбу помоем,
удалим внутренности, обрежем
плавники. Разрезаем рыбу вдоль,
убираем все косточки. Далее рыбу солим, посыпаем специями, поливаем соком лимона и отставляем, пока будем готовить начинку. Луковицу режем кубиками,
морковь натрем на крупной терке, обжариваем на растительном
масле примерно 2 минуты на небольшом огне. Добавляем кетчуп, соль, черный перец. На противень кладем скумбрию, смазываем небольшим количеством сметаны. Сверху кладем лук с
морковью. Ставим в разогретую духовку и готовим при 180 градусах на 25-30 минут.

Заливной пирог
по старому рецепту
Что потребуется: 250 г сметаны, 250 г майонеза, 3 яйца, щепотка
соли, 10 г разрыхлителя, 200 г муки.
Начинка: 1 банка консервов (например, сайра), 3 картофелины, соль,
перец, 1 луковица.
Приготовление: перемешиваем
сметану и майонез, яйца и щепотку соли. Добавляем муку и разрыхлитель. Для начинки из консервов слить жидкость, натереть
на мелкой тёрке лук, можно нарезать и немного размять вилкой.
Картофель натереть на мелкой тёрке, хорошо отжать, посолить,
поперчить. Можно добавить зелень. Форму смазать сливочным
маслом и немного посыпать манной крупой. Вылить половину теста, затем картофель, рыбу и оставшееся тесто. Взбить желток
с 1 ст. л. молока и смазать пирог. Выпекаем примерно 50 минут
при 180 градусах. Если пирог внутри ещё сырой, а верх уже хорошо зарумянился, надо уменьшить температуру духовки и накрыть
пирог фольгой. Приятного аппетита!!!

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года
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православный календарь
Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, заместитель атамана по духовнонравственному воспитанию казачьей
молодежи, связям с Русской Православной
Церковью, традиционной казачьей культуре
и спорту Волгоградского казачьего округа,
помощник духовного наставника казаков
Волгоградского казачьего округа.
12 ноября, ПЯТНИЦА
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 3-й
Сщмч. Зиновия Егейского (Киликийского), епископа, и сестры
его мц. Зиновии.
Апп. от 70-ти Тертия (Терентия), Марка, Варсавы (Иуста)
и Артемы (I); сщмч. Маркиана, епископа Сиракузского; мц.
Евтропии Александрийской; прмц. Анастасии Солунской; свв.
Стефана Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина, и
матери их Елены (Серб.).
Сщмч. Матфея Казарина, протодиакона; Обретение мощей исп. Агафангела (Преображенского), митрополита
Ярославского.
Икона Божией Матери: Озерянская.
13 ноября, СУББОТА
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия
(Апеллеса) и Аристовула; мч. Епимаха Нового.
Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в
Ближних пещерах; прп. Мавры Константинопольской, диаконисы.
Сщмч. Иоанна Кочурова, пресвитера Царскосельского;
прмч. Леонида (Молчанова), игумена; сщмчч. Всеволода
Смирнова, Александра Воздвиженского, Сергия Розанова, Алексия
Сибирского, Василия Архангельского, Петра Воскобойникова,
Василия Колоколова, пресвитеров, прмчч. Анатолия (Ботвинникова),
Евфросина (Антонова), иеромонахов и мч. Иакова Блатова; прмч.
Иннокентия (Мазурина), иеродиакона.
14 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и
матери их прп. Феодотии.
Сщмчч. Иоанна, епископа и Иакова Ревнителя, пресвитера, в Персии пострадавших; мцц. Кириены и Иулиании; мч.
Ерминингельда, царевича Готфского; мчч. Кесария, Дасия и с
ними пяти.
Сщмчч. Александра Смирнова и Феодора Ремизова, пресвитеров; сщмчч. Александра Шалая и Димитрия Овечкина, пресвитеров, мц. Елисаветы Самовской; мч. Петра Игнатова.
15 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста
и иже с ними.
Прп. Маркиана Кирского (Киринейского).
Сщмчч. Константина Юрганова и Анании Аристова,
пресвитеров.
Икона Божией Матери: «Одигитрия» Шуйская.
16 ноября, ВТОРНИК
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й
Сщмчч. Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера и, Аифала,
диакона; Обновление храма вмч. Георгия Победоносцав Лидде.
Мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия (Картерия),
Истукария, Пактовия, Никтополиона и дружины их; прп. Акепсима
Антиохийского; прав. Снандулии (Яздундокты) Персидской.
Сщмчч. Николая Динариева, пресвитера и мчч. Павла
Парфенова, сщмчч. Василия Архангельского, пресвитера, Петра
Орленкова, пресвитера, Василия Покровского, пресвитера,
Александра Зверева, пресвитера, Владимира Писарева, пресвитера, Сергия Кедрова, пресвитера, Николая Пятницкого, пресвитера, Викентия Смирнова, пресвитера, Иоанна Кесарийского, пресвитера, Петра Косминкова, пресвитера, Александра Парусникова,
пресвитера, Павла Андреева, пресвитера, Космы Петриченко, пресвитера и, Симеона Кречкова, диакона; мц. Евдокии Сафроновой;
сщмч. Сергия Станиславлева, протодиакона.
17 ноября, СРЕДА
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 4-й
Прп. Иоанникия Великого; сщмчч. Никандра, епископа
Мирского, и Ермея, пресвитера.
Прп. Меркурия Печерского, в Дальних пещерах; прп. Никандра
Городноезерского; блж. Симона, Христа ради юродивого,
Юрьевецкого.
Исп. Николая Виноградова, пресвитера; прмц. Евгении
(Лысовой), монахини; сщмч. Александра Петропавловского, пресвитера; сщмч. Исмаила Базилевского, пресвитера.
18 ноября, ЧЕТВЕРГ
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й
Мчч. Галактиона и мцц. Епистимии; свт. Ионы, архиепископа
Новгородского; свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского
и всея России (избрание на Патриарший престол 1917); Отцов
Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов.
Апп. от 70-ти Патрова, Ерма (Ермы), Лина, Гаия и, Филолога;
свт. Григория Александрийского, архиепископа.
Сщмч. Гавриила Масленникова, пресвитера.

12 ноября 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

Идет основная подписка
на 1-е полугодие 2022 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «Казачий Кругъ»

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»

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

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

Нарушитель
задержан

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

всем миром

Дела благие

Казаки Хоперского казачьего округа стараются принимать активное участие в жизни местных храмов
не только в праздничных службах, но и, по мере возможности, оказывают посильную помощь в их благоустройстве, восстановлении и строительстве.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ
России по Волгоградской
области задержан гражданин одной из стран
ближнего зарубежья 1977
года рождения, совершивший незаконное пересечение Государственной
границы Российской Федерации.

Большая работа в этом направлении ведется казаками
Нехаевского, Новониколаевского и других юртов округа. Группа
казаков побывала в станице Типикинской, где ведутся восстановительные работы в местной церкви Михаила Архангела. Казаки с
удовольствием помогли рабочей бригаде, которая участвует в реставрационных работах. Отрадно, что одна из самых старинных и
красивых церквей Прихоперья постепенно «всем миром» открывает новую, светлую, страницу своей жизни. Подобные выезды в станицу Типикинскую казаками планируются и впредь.

В результате проведённых мероприятий в отношении указанного лица было установлено, что ранее за нарушение действующего
законодательства Российской Федерации иностранный гражданин
был выдворен с её территории, и ему был закрыт въезд в Россию,
о чём он был уведомлен.
Так, иностранец, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное пересечение Государственной границы Российской
Федерации, осознавая противоправность своих действий и возможность наступления общественно опасных последствий, в пешем порядке, в обход пункта пропуска, пересёк Государственную границу Российской Федерации в Палласовском районе Волгоградской
области.
Благодаря бдительности и профессионализму сотрудников
Управления, с привлечением членов добровольной народной дружины, нарушитель был задержан.
Органом дознания Управления в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», за которое
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет. В настоящий момент задержанный находится под стражей в ожидании решения суда по уголовному делу.
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по Волгоградской области.

Наша история

Находка
из каменного века

Орудия труда эпохи мезолита и камни со сколами,
образовавшимися в ходе производства орудий, обнаружены волгоградскими археологами при исследовании стоянки древнего человека «Зимовская» во
Фроловском районе Волгоградской области.
По информации регионального комитета государственной охраны объектов культурного наследия, работы по изучению стоянки древнего человека во Фроловском районе стартовали в 2020
году. Команда археологов Волгоградского областного научнопроизводственного центра (ВОНПЦ) по охране памятников истории и культуры и музея-заповедника «Старая Сарепта» обнаружила множество каменных орудий и заготовок под них.
«Объект по своим характеристикам очень напоминает древнюю
мастерскую. Найденные артефакты будут исследованы специалистами, в дальнейшем их передадут в региональный краеведческий
музей, где орудия труда и камни со сколами эпохи мезолита смогут
увидеть все желающие», — отметил главный специалист отдела
археологии ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры» Павел Клименко.

В Волгограде на 59-м году жизни
не стало известного писателя

Сергея Валентиновича
ЗАСЯДКИНА.
Сергей Засядкин родился в
Волгограде 27 декабря 1961 года.
В 1984 году окончил Волгоградский
инженерно-строительный институт. После службы в армии работал в строительных организациях
Волгоградской области.
Член Союза журналистов России, Лауреат Всероссийских
конкурсов СМИ «Слава России» и «Патриот России», он
с 2010 по 2014 годы был главным редактором журнала
«Губернские вести. Волгоград». Сергей Засядкин писал сказки и рассказы.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
Сергея Валентиновича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Комитет по делам национальностей
и казачества Волгоградской области.
ГКУ «Казачий центр государственной службы».

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
Редакционная коллегия: Л.Л. КУКАНОВ (главный редактор),
С.В. ПУЧКОВ, С.С. Жданова, С.А. Афанасьев, тел. (8442) 93-17-48. Технический редактор Е.А. ТАЛАНОВА.
Общественный совет: А.В. БАХТУРОВ, а.а. бирюков, протоиерей Олег Кириченко,
А.А. МАХИН, в.н. селезнев.
Издатель – Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Казачий центр государственной службы» http://gkukazak.ru
Адрес редакции и издателя: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 15. E-mail: kazachy_krug@mail.ru
Индекс газеты П4914. Регистрационный номер ПИ № ТУ34-00754. Выходит по пятницам. Цена свободная.
Соучредители – Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Казачий центр государственной службы»,
Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области,
Окружное казачье общество «Волгоградский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия.
Газета набрана и сверстана в ГКУ «Казачий центр государственной службы».
Подписано в печать: по графику 10.11.2021 г. в 18:00, фактически 10.11.2021 г. в 18:00.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета
в ООО «РГ «Областные вести», юридический адрес: 400137 г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б».
Заказчик — ГКУ «Казачий центр государственной службы».
Тираж 1100 экз. Заказ № 1177/21
Частичное или полное использование материалов газеты возможно только с письменного разрешения редакции.
Письма читателей не рецензируются и не возвращаются. Публикуемые материалы не всегда отражают точку зрения редакции.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации.

