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ОснОвы гОсударственнОй службы

В этом году оно было осо-
бенным и прошло в необычном 
формате по нескольким при-
чинам. Во-первых, значимость 
данному мероприятию прида-
ло участие в нем атамана ВКО 
«Всевеликое войско Донское» 
Виталия Бобыльченко, а также 
сенатора Российской Федерации, 
первого заместителя атамана 
ВКО ВВД по Волгоградской об-
ласти Николая Семисотова.

Во-вторых, из-за санитарных 
ограничений, связанных с панде-
мией, заседание рабочей группы 
пришлось проводить в сокращен-
ном составе. 

Участниками встречи ста-
ли – заместитель губернатора 
Волгоградской области, руково-
дитель рабочей группы Геннадий 
Шевцов, начальник отдела реа-
лизации государственной поли-
тики в сфере казачества и ко-
ординации деятельности народ-
ных дружин комитета по делам 
национальностей и казачества 
Волгоградской области, секре-
тарь рабочей группы Алексей 
Бахтуров, председатель Совета 
стариков ВКО ВВД, казачий ге-
нерал Александр Бирюков, ди-
ректор казачьего кадетского 
корпуса имени Героя Советского 
Союза К.И. Недорубова Эдуард 
Давыдовский, атаман Хоперского 
казачьего округа Дмитрий 
Пополитов, первый заместитель 
атамана Усть-Медведицкого ка-
зачьего округа Андрей Дьяков, 
атаман Волгоградского казачье-
го округа Александр Кривенцев, 
атаман Второго Донского каза-
чьего округа Андрей Махин, ата-
ман Волжского казачьего окру-
га Александр Ануфриев, заме-
ститель председателя комитета 
культуры Волгоградской области 
Елена Евдокимова.

По традиции перед началом 

работы казаки во главе с войско-
вым атаманом приняли участие 
в богослужении в Александро-
Невском соборе. Местом прове-
дения заседания рабочей груп-
пы на этот раз стал волгоград-
ский казачий кадетский корпус 
имени К.И. Недорубова. Гостей 
здесь встречали хлебом-солью 
и казачьими песнями в исполне-
нии Государственного ансамбля 
песни и пляски «Казачья воля». В 
холле корпуса работала выстав-
ка, а кадеты провели экскурсию, 
рассказав о своем быте, учебе и 
достижениях.

В актовом зале прошла тор-
жественная церемония награж-
дения. Атаман ВКО ВВД Виталий 
Бобыльченко вручил войсковую 
медаль «За усердие в службе» ру-
ководителю Государственного ан-
самбля песни и пляски «Казачья 
воля» Николаю Семененко, а 
также сотрудникам казачьего 
кадетского корпуса: замести-
телям директора Александру 
Стрельцову, Сергею Исакову, пе-

В р.п. Новониколаевский прошел отчетный Большой 
Круг Хоперского казачьего округа. 
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бОльшОй Круг

Почетными гостями мероприятия стали заместитель атамана 
ВКО «Всевеликое войско Донское» И.А. Капустин, директор ГКУ 
Волгоградской области «Казачий центр государственной службы» 
А.В. Ежов и заместитель главы Новониколаевского района С.Ф. 
Парамонов. Божье благословение на проведение Круга и участие в 
нем казаков преподал и.о. Урюпинского благочинного, иерей  Михаил 
Соловьев.

Основным вопросом Круга был отчет окружного атамана Д.В. 
Пополитова о деятельности общества за год. Но перед этим прошло 
награждение самых активных казаков округа. Также был зачитан при-
каз о присвоении очередных казачьих чинов.

Атаманы, делегаты и гости Круга почтили минутой молчания всех 
казаков, которые ушли из жизни в разные годы, но остались в доброй 
памяти друзей и товарищей.

В своем докладе атаман округа Дмитрий Пополитов подробно рас-
сказал о деятельности общества, о достижениях и проблемах, реше-
нию которых необходимо уделить пристальное внимание. Так, в чис-
ле первых округ привел в соответствие с юридическими требования-
ми Уставы всех юртовых и городских обществ. В лидерах –  хоперцы 
и по количеству привлеченных казаков в мобилизационный людской 
резерв по контракту (БАРС).

Несмотря на ограничительные меры, округ провел ряд крупных тра-
диционных мероприятий с участием казачьей молодежи. Около сотни 
казаков сдали нормативы ГТО. Тесное сотрудничество с Урюпинским 
отделением ДОСААФ позволило провести ряд семинаров по военно-
медицинской подготовке и традиционно подготовить юных парашюти-
стов к выполнению норматива по прыжкам с парашютом.

Вместе с конноспортивными клубами Прихоперья были проведе-
ны мероприятия по конноспортивной подготовке. Большую работу 
наши казаки провели по благоустройству памятных и святых мест. 
Руками казаков убирались от мусора берега рек, въездные поклон-
ные кресты, оказывалась посильная помощь в восстановлении и ре-
монте местных храмов, аллей и захоронений.

Активное участие казаки принимали во многих религиозных празд-
никах, шествиях и службах. Крестные ходы с иконой на Явленную, в 
станице Зотовской и Урюпинской – везде казаки старались быть ря-
дом со своими юртовыми духовниками и местным духовенством. Такая 
активная позиция нашла положительный отзыв со стороны земляков 
– прихожан храмов и епархиального руководства.

За отчетный период было проведено четыре Совета атаманов, 
один – отчетный и два  – отчетно-выборных юртовых Круга, в рабо-
те которых приняли участие представители областного комитета по 
делам национальностей и казачества Волгоградской области, главы 
районов, депутаты различных уровней власти и духовенство.

Отдельно в своем докладе атаман остановился на деятельности 
муниципальной казачьей дружины, которая за девять месяцев поу-
частвовала в 437 рейдовых мероприятиях, помогла раскрыть 6 пре-
ступлений, задержать 180 нарушителей, а также изъять 4 единицы 
огнестрельного оружия, боеприпасов и почти 500 граммов наркоти-
ческих веществ.

В своей деятельности атаманы неоднократно принимали участие 
в рабочих встречах с областным руководством, где ими было иници-
ировано обсуждение вопросов по запуску федеральной программы 
по очистке реки Дон и ее притоков – Хопра, Бузулука и Медведицы, 
о судьбе казачьего кадетского образования, организации ежегодных 
сходов Волгоградских округов.

дагогам дополнительного обра-
зования Алексею Быкову, Игорю 
Клочкову, учителю начальных 
классов Елене Колбик, воспита-
телю Александру Мусиенко. 

От ветеранов казачьего дви-
жения председатель Совета 
стариков ВКО ВВД Александр 
Бирюков наградил медалью «30 
лет возрождения казачества 
Волги и Дона» Г. Шевцова, В. 
Бобыльченко, Н. Семисотова, 
Д. Пополитова, А. Махина, А. 
Ануфриева и В. Гречишникова.

«Рад, что наша сегодняшняя 
работа проходит в волгоградском 
казачьем кадетском корпусе име-
ни Недорубова, – сказал в своем 
приветственном слове Виталий 
Бобыльченко. – Казачьи кадет-
ские корпуса – это своеобраз-
ная лакмусовая бумажка, кото-
рая показывает результат нашей 
30-летней работы по возрожде-
нию казачества. И сегодня си-
стема казачьего образования 
– это, без сомнения, наша гор-
дость. В тоже время мы долж-

Надо сейчас,  
а не потом!

В Волгограде состоялось заседание рабочей группы Южного федерального округа 
по делам казачества на территории Волгоградской области.

ны понимать, что у нас многое 
не получилось из того, что пани-
ровали, о чем мечтали. Конечно, 
можно это объяснить сторонни-
ми, субъективными причинами. 
Безусловно, они есть, но если мы 
сами не будем предлагать вари-
анты решения и не будем идти по 
пути их исполнения, то результа-
та не будет.

Испокон веков так было, что 
казаки всегда там, где требуется 
решение сложных вопросов. Эта 
традиция продолжается и сегод-
ня. Современные казаки, как и 
прежде, играют значимую роль 
в событиях, имеющих историче-
ское значение.

Сейчас одним из актуаль-
ных направлений работы явля-
ется мобилизационный людской 
резерв. Проект «Боевой армей-
ский резерв страны» (БАРС) – 
изначально наша инициатива и 
задумывалась она как направ-
ление службы для казаков. Ведь 
для этого есть положительный 
пример – казачья рота террито-
риальной обороны. Пять лет на-
зад в стране начался экспери-
мент, на основе которого было 
создано три роты территориаль-
ной обороны. На сегодняшний 
день из них осталась только ка-
зачья. И в этом году она успеш-
но приняла участие в российско-
белорусских стратегических уче-
ниях «Запад 2021».

Поэтому планировали, что 
благодаря мобилизационному 
людскому резерву будут форми-
роваться казачьи подразделения 
по принципу землячества. Пока 
не все получается так, как было 
задумано. Но работа ведется и 
главное, что у этой инициативы 
есть государственная поддержка 
на самом высоком уровне.

В лидерах 
хопёрцы
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Меня очень волнует раз-
витие молодежного направ-
ления во Всевеликом войске 
Донском. На сегодняшний день 
в Волгоградской области нет 
молодежного казачьего лиде-
ра. Судя по отчетам, ваша мо-
лодежная казачья организа-
ция второй год подряд объе-
диняет всего 200 человек. А в 
Ростовской области – 12 тысяч 
человек, на Кубани – 25 тысяч. 
Молодежная политика – это 
очень важное направление. Но 
это не просто взаимодействие с 
молодежью в виде разовых ме-
роприятий, а ежедневная пла-
номерная работа.

Считаю, что нам всем надо 
чаще встречаться, обсуждать 
актуальные вопросы, совмест-
но находить пути их решения. 
Необходимо вернуться к прак-
тике проведения войсковых 
мероприятий в Волгоградской 
области. Кстати, их заплани-
ровано немало. Это военно-
патриотические встречи, кон-
носпортивные соревнования, 
ярмарки казачьих сельхозпро-
изводителей. Их проведение от-
ложено из-за санитарных огра-
ничений, связанных с пандеми-
ей. Но это должно быть сделано, 
и очень важно нам с вами вы-
страивать эту работу сегодня, 
не откладывая ее на потом», – 
убежден войсковой атаман.

Надо сказать, что основ-
ной вопрос заседания рабо-
чей группы был посвящен не-
сению государственной и иной 
службы представителями ка-
зачьих обществ на территории 
Волгоградской области в 2021 
году и основных направлениях 
работы на 2022 год. Подробно 
об этом в своем докладе расска-
зал Алексей Бахтуров.

На сегодняшний день в 
структуру пяти казачьих окруж-
ных обществ Волгоградской об-
ласти входят 75 казачьих об-
ществ, из которых 66 внесены 
в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской 
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Федерации. Общая числен-
ность членов реестровых ка-
зачьих обществ составляет бо-
лее  9 тысяч человек, из них 
взяли на себя обязательства 
по несению государственной  и 
иной службы более 6 тысяч че-
ловек. Казачьими общества-
ми, действующими на терри-
тории Волгоградской области, 
заключены 57 договоров (со-
глашений) о взаимодействии 
и привлечении казаков к не-
сению государственной и иной 
службы, в том числе с ГУ МВД 
России по Волгоградской обла-
сти, пограничным управлением 
ФСБ России по Волгоградской 
области, военным комисса-
риатом Волгоградской обла-
сти, волгоградским линейным 
управлением МВД России на 
транспорте, ГУ МЧС России 

по Волгоградской области, ре-
гиональными органами испол-
нительной власти и отделени-
ем ДОСААФ. Всего казачьими 
обществами различного уров-
ня заключено 184 соглашения 
с территориальными подразде-
лениями федеральных и регио-
нальных органов исполнитель-
ной власти, органами местного 
самоуправления, религиозными 
организациями.

В  течение 9 месяцев 2021 
года к несению государствен-
ной и иной службы привлека-
лось 990 членов казачьих об-
ществ. В этом году 808 казаков 
оказывали содействие в охране 
общественного порядка и про-
филактике правонарушений со-
трудникам полиции. Кроме того, 
традиционно представители ка-
зачьих обществ привлекаются к 

охране общественного порядка 
в период проведения религиоз-
ных и иных массовых мероприя-
тий, а также спортивных сорев-
нований. В ходе совместных с 
полицией мероприятий члены 
казачьих обществ приняли уча-
стие в пресечении 7358 адми-
нистративных правонаруше-
ний, задержаны 73 правонару-
шителя. Руководством ГУ МВД 
России по Волгоградской обла-
сти и Управления МВД России 
по г. Волгограду отмечается 
значительный вклад казаков 
в укрепление правопорядка и 
дана положительная оценка их 
деятельности.

В мероприятиях по охра-
не государственной границы 
в Палласовском районе уча-
ствуют 7 казаков станичного 
казачьего общества «Станица 

Мирная» окружного казачьего 
общества «Волжский казачий 
округ». С их участием в 2021 
году выставлено 26 нарядов по 
контролю за соблюдением фи-
зическими и юридическими ли-
цами режима государственной 
границы и пограничного режи-
ма, проведено 56 мероприя-
тий по разъяснению гражданам 
правил режима государствен-
ной границы и пограничного 
режима, проверено 529 единиц 
автотранспорта.

В природоохранных меро-
приятиях участвуют 47 каза-
ков Второго Донского и Усть-
Медведицкого казачьих округов. 
Ими проведено 337 рейдов.  По 
линии учреждений, подведом-
ственных комитету обеспечения 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения Волгоградской 

области, к государственной 
службе привлекались 28 ка-
заков Второго Донского, Усть-
Медведицкого и Волжского 
казачьих округов. Из этих же 
окружных казачьих обществ 72 
казака совместно с сотрудни-
ками подразделений ГУ МЧС 
России по Волгоградской об-
ласти участвовали в мероприя-
тиях по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций. Коме того, 
казаки были задействованы в 
27 профилактических рейдах 
совместно с территориальны-
ми подразделениями пожарной 
охраны и государственного по-
жарного надзора.

Основными направлени-
ями реализации на террито-
рии Волгоградской области 
Стратегии развития государ-
ственной политики Российской 
Федерации в отношении рос-
сийского казачества стали:

– подготовка казаков к уча-
стию в военном параде, по-
священном Победе в Великой 
Отечественной войне в городе-
герое Волгограде, а также на 
Красной площади в г. Москве;

– проведение мероприятий 
по оказанию содействия воен-
ным комиссариатам по отбору 
кандидатов в состав мобилиза-
ционного людского резерва;

– пролонгация действующих 
соглашений окружных казачьих 
обществ с территориальными 
подразделениями федеральных 
и региональных органов испол-
нительной власти;

– работа с молодежью по 
привлечению в ряды казачьих 
обществ.

В ходе заседания рабочей 
группы были обсуждены вопро-
сы казачьей культуры, развитие 
новых видов государственной 
службы, а также более тесное 
взаимодействие между окруж-
ными казачьими обществами 
Волгоградской области.

Сергей ПУЧКОВ.
Фото 

Сергея АФАНАСЬЕВА.

В свою очередь, со стороны руководства 
области была дана достойная оценка делам 
округа. Так, по результатам работы три об-
щества (СКО «Новониколаевский юрт», 
СКО «Кумылженский юрт» и ГКО «Станица 
Урюпинская») вошли в число победителей 
регионального конкурса «Лучшая неком-
мерческая организация года».

В конце своего доклада атаман еще раз 
напомнил казакам о проходящей в эти дни 
«Переписи населения» и обязательном уча-
стии в ней казаков, о необходимости про-
хождения вакцинации от коронавирусной 
инфекции и активизации работы по уча-
стию казачьих обществ в конкурсах Фонда 
Президентских грантов.

После доклада окружного атамана и 
выступления атаманов и казаков, работа 
округа за отчетный период была признана 
«удовлетворительной».

Далее Круг утвердил состав делега-
тов от Хопёрского округа для участия в во-
йсковом и всероссийском Круге, которые 
пройдут в ноябре месяце в Новочеркасске 
и Москве.

На этом работа Круга была завершена.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

бОльшОй Круг

В лидерах хопёрцы



Анна Михайловна Себ-
рякова родилась 3 июля 1833 
года в богатой и знатной се-
мье помещика Донской обла-
сти. В возрасте трех лет с ней 
произошло необычное собы-
тие. Родители взяли Анну на 
богомолье в Воронеж, где в 
то время правящим архиере-
ем был архиепископ Антоний 
(Смирницкий), многими почи-
таемый за свою строгую, свя-
тую жизнь и прозорливость. 

Родители были с ним зна-
комы и посетили владыку. 
Анна, увидев его, быстро вы-
рвалась из рук державшей 
ее няни, побежала к святи-
телю и поклонилась в ноги. 
Архиепископ благословил ее 
и, обращаясь к изумленным 
родителям, сказал: «Эта бу-
дет великая жена».

С детства Анна любила Священное Писание. «Меня так поража-
ло в детстве, — рассказывала она потом, — дивное, высокое учение 
Спасителя, а мысль, что мы не исполняем Его святые заповеди, глу-
боко возмущала мою душу». Когда Анне шел шестнадцатый год, отец 
решил подыскать ей жениха. Однако она ответила родителю, что лю-
бит только Господа и желает ради Него оставить мир. Отец не стал ей 
препятствовать. Она ежедневно посещала церковные службы, прово-
дя остальное время в молитве, чтении и душеспасительных беседах с 
отцом, а также обучаясь иконописи.

Анна Михайловна не могла видеть горя или нужды, чтобы не по-
спешить прийти на помощь. Она кормила голодных, утешала страж-
дущих, посещала больных и заключенных, причем, не желая быть 
узнанной, нередко надевала простое платье и покрывалась темным 
платком. Она также посещала тюрьмы, где часто выкупала заклю-
ченных за долги.

В возрасте семнадцати лет Анна поступила в Усть-Медведицкий 
монастырь, на территории нынешней Волгоградской области, и труди-
лась на общих послушаниях, также занималась иконописанием. Через 
четыре года пребывания в монастыре она была пострижена в рясо-
фор с именем Арсения, а еще через 5 лет, в 1859 году, — в мантию с 
тем же именем. В 1862 году Арсения была назначена казначеей мо-
настыря, а после кончины игумении — настоятельницей. В 1864 году 
она была возведена в сан игумении.

Ее попечением в монастыре была открыта четырехклассная школа 
для девочек, где Арсения преподавала историю и географию, постро-
ен храм в честь Казанской иконы Божией Матери, обновлен и украшен 
Преображенский собор, выстроены двухэтажные сестринские корпуса, 
дома для священнослужителей, обновлена трапезная, устроено под-
ворье монастыря в станице Урюпинской, основан скит с церковью во 
имя преподобной Марии Египетской.

10 июля 1874 года, в день памяти преподобного Антония Киево-
Печерского, игумения Арсения подъяла на себя подвиг — рытье пе-
щер по ночам, до конца жизни ей удалось вырыть около 164 метров. 
В них она намеревалась создать пещерный храм.

Скончалась игумения Арсения от болезни в Саровской пустыне 3 ав-
густа 1905 года. Погребена в Арсеньевской церкви Усть-Медведицкого 
монастыря.

Народное почитание игумении Арсении началось сразу после ее 
кончины, уже через несколько лет начались издания ее писем, кото-
рые продолжаются по сей день. Множество паломников посещают 
Усть-Медведицкую обитель, многие педагоги обращаются к жизни и 
поучениям игумении Арсении в поисках примеров для воспитания де-
тей и юношества.

Сестры обители свидетельствуют о помощи игумении Арсении в 
их послушаниях и молитвах. Собрано около 150 рассказов паломни-
ков о благодатной помощи игумении Арсении. Епархиальная комиссия 
исследовала случаи исцеления от болезней, которые произошли по-
сле молитвенных обращений к ней. Наиболее часто встречаются сви-
детельства об исцелении женщин от бесплодия: описаны 65 случаев 
исцелений, ряд из которых признаны врачами невозможными при по-
мощи современных средств медицины…

21 октября Священный Синод Русской Православной 
Церкви причислил к лику Святых для местного почита-
ния в Волгоградской митрополии игумению Арсению 
(Себрякову) – настоятельницу Усть-Медведицкого Спасо-
Преображенского монастыря.
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В Волгоградском областном краеведческом музее открылась выставка «Молитвенная память 
матушки Арсении» из цикла «Тайны музейных кладовых. История одного экспоната».

наша истОрия

Гости выставки получили уни-
кальную возможность не только 
увидеть иконы, подаренные игу-
менией Арсенией своим москов-
ским родственникам по материн-
ской линии, но и посетить меро-
приятие, организованное под 
эгидой Царицынского отделения 
Императорского Православного 
Палестинского Общества и по-
священное пятилетию со дня 
причисления к лику святых этой 
выдающейся подвижницы пра-
вославия. На экспозиции пред-
ставлены Образы Пресвятой 
Богородицы «Всех Скорбящих 
радость», Почаевская и св. му-
ченика Валентина.

Выставку открыла заведующая 
отделом научно-экспозиционной 
работы краеведческого музея, 
руководитель Царицынского 
отделения Императорского 
Православного Палестинского 
Общества Ирина Владимировна 
Талдыкина. Она отметила зна-
чимость всех материалов, в чис-
ле которых находятся и дан-
ные иконы, переданные в 2004 
году в фонды музея доктором 
исторических наук, профессо-
ром и ведущим научным сотруд-
ником института славяноведе-
ния РАН Анной Леонидовной 
Хорошкевич, и познакомила с их 
уникальной историей.

Василий Иванович Супрун 
– доктор филологических на-
ук, профессор Волгоградского 
государственного социально-
педагогического университе-
та, в своем выступлении рас-
сказал о тех писателях, кото-
рые одними из первых отразили 
жизнь матушки Арсении в своих 
произведениях. 

Василий Иванович передал в 
дар краеведческому музею на-
писанную им и доктором фило-
логических наук, профессором 
Волгоградского государствен-
ного социально-педагогического 
университета Е.В. Брысиной, 
книгу «Духовная культура каза-
чества: язык и образы».

Ирина Валерьевна Котова — 
заместитель начальника отде-
ла использования документов 
научно-исследовательской рабо-
ты и социально-правовой инфор-
мации ГКУВО «Государственный 

святые пОдвижниКи

Душа казачества
Вышла в свет книга под названием «Духовная культура казачества: язык и обра-
зы». Ее авторы – Евгения Брысина, доктор филологических наук, профессор кафе-
дры русского языка и методики его преподавания, и Василий Супрун, доктор фило-
логических наук, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета. 

нОвая Книга

Монография посвящена изу-
чению донских говоров и духов-
ной культуры донского казаче-
ства. Рассматриваются различ-
ные аспекты взаимодействия 
языка и культуры, выявляются 

Молитвенная 
память матушки
Арсении

архив Волгоградской области» 
рассказала о последних днях 
матушки Арсении, прочла ее ду-
ховное завещание, продемон-
стрировав копию редкой книги 
из коллекции ГАВО.

Владимир Гаврилович Боб-
ровников – кандидат истори-

ческих наук, член комиссии 
по канонизации Урюпинской 
и Новоаннинской епархии, по-
делился с участниками меро-
приятия информацией о своем 
вкладе в процесс канонизации 
нашей святой и этапами продол-
жения исследовательской рабо-

ты по канонизации других мона-
хинь Спасо-Преображенского 
мона-стыря.

В рамках данного меропри-
ятия все желающие смогли по-
знакомиться с экспозицией вы-
ставки и узнать много нового и 
интересного.

особенности традиционной ду-
ховной культуры казачества, 
основанной на принципах пра-
вославия, независимости и сво-
бодолюбия, устанавливаются и 
описываются факторы, повли-
явшие на становление духов-
ности казаков. Работа выпол-
нена на полевом материале, со-
бранном авторами и студентами 
Волгоградского государственно-

го социально-педагогического 
университета в течение более 
чем 20 лет и вошедшем в диа-
лектные словари. 

Авторы знакомят читателей 
с представлением казаков о се-
мье и семейных ценностях, с ан-
тологией казачьей свадьбы, с 
родильно-крестильным обрядом 
и его отражением в диалекте, с 
военной миссией казачества, с 

христианскими традициями ка-
зачества, с играми казаков и ка-
зачат, с особенностями донского 
фольклора. 

Книга адресована специа-
листам в области этнографии, 
культурологи, диалектологии, 
фольклористики, а также всем, 
кому интересны народный ка-
зачий язык и народная казачья 
культура. 

Василий Иванович Супрун. Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь.

Ирина Владимировна Талдыкина.

Канонизация
игумении 
Арсении
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Первый канал
05.05 «Россия от края до края» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Ко Дню народного единства. 
Премьера. «Земля» 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Премьера. «Земля» 12+
14.35 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» 12+
15.35 «Этот мир придуман 
не нами». 6+
17.40 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Кубок 
мэра Москвы 16+
23.50 «Мата Хари». 
Многосерийный фильм 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Дневник свекрови». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести. День 

народного единства.
11.45 «Штамп в паспорте». (12+)
16.35 Премьера. «Аншлаг 
и Компания». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Пальма». (6+)
23.20 «Земля Эльзы». (12+)
01.25 Премьера. «Россия. 
Нам 30 лет!». (12+)
02.25 «Я все преодолею». (12+)

НТВ
05.35 Детектив «Близнец» (12+)
08.00 Сегодня.
08.20 Детектив «Близнец» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Белое солнце пустыни» (0+)
12.00 «Черный пес» (12+)
16.00 Сегодня.
16.20 «По ту сторону смерти» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «По ту 
сторону смерти» (16+)
21.20 Премьера. Сериал 
«Скорая помощь» (16+)
23.30 «Легенда о Коловрате» (12+)
01.45 Премьера. Детектив 
«Схватка» (16+)
02.55 Сериал «Москва. 
Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 06.15 «Три 
кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.05 «Кошки против собак» 
(0+) 09.55 «Кристофер Робин» 
(6+) 12.00 «Зачарованная» 
(12+) 14.05 «Рапунцель. 
Запутанная история» (12+) 
16.00 «Аладдин» (6+) 
18.40 «Король Лев» (6+) 
21.00 «Аватар» (16+)
00.20 «Маска» (16+) 
02.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия к
06.30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери. 6+
07.00 «Приключения 
Мюнхаузена». Мультфильм. 6+
07.45 «Минин и Пожарский». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1939) Режиссеры 
В.Пудовкин, М.Доллер. 12+
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 6+
10.00 «За витриной универмага». 
Художественный фильм 

ЧЕТВЕРГ, 4 ноября

СРЕДА, 3 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИк, 1 ноября

ВТОРНИк, 2 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» 16+
21.30 «Алиби» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Мата Хари». 16+
02.00 «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
04.45 «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Близнец» (12+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Близнец» (12+)
21.20 «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
02.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

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

07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.25 «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами» (16+) 
10.20 «Полицейская академия-6. 
Осажденный город» (16+) 
12.00 «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Форт Боярд» (16+) 
00.00 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами» (16+) 
02.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия к
06.30 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». 
Москва Врубеля. 6+
07.00 Новости культуры 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 12+
07.30 Новости культуры 12+
07.35 «Легенды и мифы 
– величайшие тайны 
человечества». (Германия) 
«Проклятие фараона». 6+
08.30 Новости культуры 12+
08.35 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре». 6+
08.45 Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая. 6+
09.10 «Симфонический роман». 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель». 6+
11.10 ХХ век. «Богема. Александр 
Абдулов». Авторская программа 
Татьяны Пауховой. 1994. 12+
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг». 6+
12.30 «Дни Турбиных». 12+
13.45 Цвет времени. Эдгар Дега. 12+
13.55 «2 Верник 2». 
Инна Чурикова. 6+
15.00 Новости культуры 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким. 6+
16.25 «Капитан Немо». 6+
17.40 90 лет со дня рождения 
Дмитрия Башкирова. «Формула 
мастерства». Документальный 
сериал. 1-я и 2-я серии. 12+
18.35 Ступени цивилизации. 
«Легенды и мифы – величайшие 
тайны человечества». 
«Проклятие фараона». 6+
19.30 Новости культуры 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни». 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
20.45 Премьера в России. 
«Симфонический роман». 
Телесериал (Китай, 2020) Режиссер 
Лю Чуньчиэ. 36-я серия. 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Еленой Гагариной. 12+
22.20 «Дни Турбиных». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1976) Режиссер 
В.Басов. 1-я серия. 12+
23.40 Новости культуры 12+
00.00 ХХ век. «Богема. Александр 
Абдулов». Авторская программа 
Татьяны Пауховой. 1994. 12+
01.05 «Легенды и мифы – 

величайшие тайны человечества». 
Документальный сериал 
(Германия) «Проклятие 
фараона». 6+
02.00 90 лет со дня рождения 
Дмитрия Башкирова. «Формула 
мастерства». Документальный 
сериал. 1-я и 2-я серии. 12+

Звезда
07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Ссора в Лукашах». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1959) (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». Телесериал (Беларусь, 
Россия, 2012). 1-4 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». Телесериал (Беларусь, 
Россия, 2012). 1-4 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Легенды разведки». 
Документальный сериал. Моррис 
и Леонтина Коэны (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №77». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Как передавали 
Крым Украине. Мифы и 
реальность». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Свет в конце тоннеля». (12+)
01.35 «Ключи от рая». (12+)
03.20 «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+)
05.05 «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (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» (16+)
11.45 «Знак равенства» (16+)
12.00 «Завет» (6+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий)» Д/ц «День Ангела» (0+)
15.25 «Перед рассветом»  (16+)
17.10 «Барышня-крестьянка» (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Ночной звонок»  (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Семипалатинское 
чудо. Благословения 
сквозь века» Д/ф (0+)
01.15 «Профессор Осипов» (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». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Мата Хари». 16+
02.00 «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 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень в 
телесериале «Личное дело». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Близнец» (12+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Близнец» (12+)
21.20 Премьера. Сериал 
«Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
02.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 «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 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Кошки против собак» (0+) 
11.55 «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве» (16+) 
13.35 «Папик 2» (16+) 
18.30 «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 «Полный блэкаут» (16+) 
22.20 «Хэнкок» (16+) 
Фэнтези США, 2008 г.
00.10 «Фокус» (18+) 
02.10 «Полицейская академия-6. 
Осажденный город» (16+) 
03.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал

Россия к
06.30 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». 6+
07.00 Новости культуры 12+
07.05 «Правила жизни». 6+
07.30 Новости культуры 12+
07.35 «Легенды и мифы – 
величайшие тайны человечества». 
«Святой Грааль». 6+
08.30 Новости культуры 12+
08.35 Цвет времени. 6+
08.45 Легенды мирового 
кино. Лукино Висконти. 6+
09.10 «Симфонический роман». 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель». 6+
11.10 ХХ век. «Репортаж о закрытии 
XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов». 1985. 12+
12.10 «Первые в мире». 
«Самоход Блинова». 6+
12.30 «Дни Турбиных». 12+
13.45 К 80-летию Валерия 
Тишкова 12+
14.30 «4001-й литерный». 1-я 
серия. «Поезд-призрак». 12+
15.00 Новости культуры 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги. 12+
15.20 К 90-летию со дня 
рождения Анатолия Зверева. 
«АЗ – это я как раз». 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Еленой Гагариной. 12+
16.30 «Капитан Немо». 6+
17.40 К 90-летию со дня 
рождения Дмитрия Башкирова. 
«Формула мастерства». 
сериал. 3-я и 4-я серии. 12+
18.35 Ступени цивилизации. 
«Легенды и мифы – величайшие 
тайны человечества». 
«Святой Грааль». 12+
19.30 Новости культуры 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни». 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
20.45 «Симфонический роман». 12+
21.35 300 лет со Дня основания 
Российской империи. 

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 «Мата Хари». 16+
02.00 «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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». (16+)
23.00 Премьера. «Веселья час». (16+)
00.55 «На обрыве». (12+)
04.25 «Крепкий брак». (16+)

НТВ
04.45 «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.30 «Первый парень 
на деревне» (12+)
04.05 «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 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+) 
11.40 «Хэнкок» (16+) 
13.25 «Папик 2» (16+) 
18.30 «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Русский ниндзя» (16+) 
22.00 «Дэдпул-2» (16+) 
00.20 «Купите это 
немедленно!» (16+) 
01.25 «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве» (16+) 
02.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». 6+
07.00 Новости культуры 12+
07.05 «Правила жизни». 6+
07.30 Новости культуры 12+
07.35 «Легенды и мифы – 
величайшие тайны человечества». 
«В поисках гробницы Аттилы». 6+
08.30 Новости культуры 12+
08.35 Цвет времени.  12+
08.45 Легенды мирового 
кино. Эмиль Лотяну. 6+
09.10 «Симфонический роман». 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель». 12+
11.10 ХХ век. «Авторский 
вечер поэта Роберта 
Рождественского в Колонном 
зале Дома Союзов». 1980. 12+
12.30 «Дни Турбиных». 12+
13.35 Цвет времени. Карандаш. 6+
13.45 К 80-летию Валерия 
Тишкова» 12+
14.30 «4001-й литерный». 
Документальный фильм. 2-я серия. 
«Товарный против литерного». 12+
15.00 Новости культуры 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино. 12+
15.20 «Библейский сюжет». 6+
15.50 «Петр Великий. История с 
французским акцентом». 12+
16.35 «Капитан Немо». 6+
17.40 К 90-летию со дня рождения 
Дмитрия Башкирова. Сочинения К. 
Дебюсси, Ф.Шопена, Э.Грига. 12+
18.25 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик». 12+
18.35 Ступени цивилизации. 
«Легенды и мифы – величайшие 
тайны человечества». «В 
поисках гробницы Аттилы». 6+
19.30 Новости культуры 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни». 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
20.45 «Симфонический роман». 12+
21.30 «Белая студия». 6+
22.35 «Дни Турбиных». 
Художественный фильм 

(Мосфильм, 1976) Режиссер 
В.Басов. 3-я серия. 12+
23.40 Новости культуры 12+
00.00 ХХ век. «Авторский 
вечер поэта Роберта 
Рождественского в Колонном 
зале Дома Союзов». 1980. 12+
01.15 «Легенды и мифы – 
величайшие тайны человечества». 
Документальный сериал 
(Германия) «В поисках 
гробницы Аттилы». 6+
02.10 К 90-летию со дня рождения 
Дмитрия Башкирова. Сочинения К. 
Дебюсси, Ф.Шопена, Э.Грига. 12+
 

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Родня». (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 16+) 
14.00 Военные новости
14.05 «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (16+) 
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Легенды разведки». 
Николай Кузнецов (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 «Следствием 
установлено».  (12+)
01.30 «Родня». (12+)
03.05 «Девушка с характером». (6+)
04.25 «Зафронтовые 
разведчики».  (16+)
05.05 «Оружие Победы». (12+) 
05.20 «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (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» (12+)
12.00 «Лица Церкви» (6+)
12.15 «Дорога» (0+)
13.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Под омофором 
Божией Матери» Д/ф (0+)
16.10 «Пламя» (12+)
17.50 «Пламя» Художественный 
фильм (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Во что мы верим» (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Под омофором 
Божией Матери» Д/ф (0+)
01.30 Встреча. Анимационный 
фильм (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

«Петр Великий». 12+
22.20 «Дни Турбиных». 12+
23.40 Новости культуры 12+
00.00 ХХ век. «Репортаж о закрытии 
XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов». 1985. 12+
00.55 «Легенды и мифы – 
величайшие тайны человечества».  
«Святой Грааль». 6+
01.50 К 90-летию со дня рождения 
Дмитрия Башкирова. 12+
02.45 «Первые в мире». «Боевая 
ракета Засядко». 12+

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Смерть шпионам. 

Лисья нора». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Смерть шпионам». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Легенды разведки». (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 «Два долгих гудка 
в тумане». (12+)
01.20 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». (12+)
02.50 «Колодец»(12+)
03.15 «Оружие Победы».  (12+) 
03.35 «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (16+)
05.10 «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55, 13.55 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
11.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.45 «Святые целители» (0+)
13.20 «В поисках Бога» (6+)
15.00 «Служба спасения семьи» (16+)
16.00 Д/ц «Старцы» (0+)
16.35 «Шофер на один рейс» 
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Дорога» (0+)
01.05 «Завет» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 01.11 по 07.11
29 октября 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 6 ноября
Первый канал

06.00 Новости 16+
06.10 «Поздний срок» 16+
07.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии 0+
18.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+

21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.10 Закрытый показ с 
Александром Гордоном. Фильм 
«Генералы песчаных карьеров» 12+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.50 Любовь Толкалина, Александр 
Лазарев в многосерийном 
фильме «Поздний срок» 16+

Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Поздний срок» 16+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 К 80-й годовщине. «Парад 1941 
года на Красной площади» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 Премьера. «Детский «КВН» 6+
15.05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших» 16+
17.25 «Три аккорда». Финал 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «На острие» 12+
23.35 «Вселенная Стаса Намина» 16+
00.50 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле 12+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.20 «Васильки для 
Василисы». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.15 «Город невест». (12+)
18.00 Премьера ТЕЛЕСЕЗОНА. 
Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Пара гнедых». (16+)
03.10 «Васильки для 
Василисы». (12+)

НТВ
05.45 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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Черноморский цугцванг. 

Гибель теплохода «Армения» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвращение». 
Новый сезон (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.25 Фильм «Черный пес» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Малефисента» (12+) 
11.55 «Полный блэкаут» (16+) 
13.00 «Форт Боярд» (16+) 
15.00 «Русский ниндзя» (16+) 
17.00 «Суперлига» (16+) 
18.30 «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+) 
21.00 «Люди Икс. Темный 
феникс» (16+) 
23.15 «Дэдпул-2» (18+) 
01.35 «Невезучий» (12+) 
03.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия к
06.30 «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Талант 
и поклонники». «Приходи на 
каток». Мультфильмы. 6+
07.35 «Сердца четырех». 12+
09.05 Живые мемории. 12+
09.20 «Мы – грамотеи!».  6+
10.00 «Версия полковника 
Зорина». 12+
11.30 Диалоги о животных. 6+
12.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Борис Кустодиев. 12+
12.40 Большие и маленькие. 6+
13.45 «Остаться русскими!». 12+
14.40 Живые мемории. Иван Бунин. 
Читает Анатолий Белый. 12+
14.50 «Разум и чувства». 12+
17.05 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес» – 2021. 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «Мировая литература 
в зеркале Голливуда». 
«Преступление и наказание». 12+
21.00 «Ограбление». 12+
22.50 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра 12+
00.40 «Версия полковника 
Зорина». 12+

02.05 Диалоги о животных. 6+
02.45 Мультфильм для 
взрослых. 12+

Звезда
06.00 «Опасные тропы». (12+)
07.20 «Тайная прогулка». (12+) 
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №76» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«Операция «Немыслимое».  (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». «Мао 
против Хрущева». (16+)
14.00 «СМЕРШ. Дорога огня». (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 «Сыщик».  (12+)
02.15 «Хроника Победы». (16+)
02.40 «Разведчики».  
«Последний бой». (16+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 Д/ц «Русские праведники» (0+)
06.15 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
06.45 «Профессор Осипов» (0+)
07.35 «Дорога» (0+)
08.40 «Святые целители» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Служба спасения 
семьи» (16+)
14.50 «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции» Д/ф (0+)
15.45 «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции» Д/ф (0+)
16.45 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Что это было» (0+)
20.50 «Парсуна» (6+)
21.50 «Щипков» (12+)
22.20 «Лица Церкви» (6+)
22.35 «Тверь. Линия 
судьбы» Д/ф (0+)
23.25 «День Патриарха» (0+)
23.40 «Во что мы верим» (0+)
00.35 «Главноес Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
02.10 «Щипков» (12+)
02.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)
03.05 «Дорога» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

(Мосфильм, 1955) Режиссер 
С.Самсонов. 12+
11.30 Живые мемории. Великая 
княгиня Ольга Романова. 
Читает Мария Шашлова. 12+
11.45 «Ямал. Заповедная зона». 
Документальный фильм. 12+
12.25 Живые мемории. 
Маргарита Сабашникова. 
Читает Лика Нифонтова. 12+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее. 6+
13.45 Живые мемории. 
Всеволод Мамонтов. Читает 
Алексей Гуськов. 12+
13.55 «Дом ученых». 
Юрий Ковалев. 12+
14.25 «Визит дамы». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1989) Режиссер 
М.Козаков. 12+
16.45 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»« 12+
18.00 «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко. 12+
18.40 Живые мемории. Иван Бунин. 
Читает Анатолий Белый. 12+
18.55 «Песня не 
прощается... 1971». 6+
19.30 Премьера. 28-й Пушкинский 
театральный фестиваль в 
Пскове. «Блаженная Ксения. 
История любви». Спектакль 
Александринского театра в 
постановке Валерия Фокина. 12+
20.55 «Мы из джаза». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1983) Режиссер 
К.Шахназаров. 12+
22.20 Юбилейный концерт 
Игоря Бутмана. 12+

23.50 «За витриной универмага». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1955) Режиссер 
С.Самсонов. 12+
01.20 «Ямал. Заповедная зона». 
Документальный фильм. 6+
02.00 Искатели. «Признание 
Фрола Разина». 6+
02.45 «Про Фому и про Ерему». 
Мультфильм для взрослых. 12+
  

Звезда
08.00 Новости дня
08.15 «Смерть шпионам. Ударная 
волна». Телесериал (Беларусь, 
Россия, 2012). 1-4 серии (16+) 
(Со скрытыми субтитрами)
09.25 «Александр Невский». 
(«Мосфильм», 1938) (12+)
11.40 «Демидовы». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1983) (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Демидовы». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1983) (12+)
15.05 «Без права на ошибку». 
Телесериал (Россия, 2010). 1-4 серии 
(16+) (Со скрытыми субтитрами)
18.00 Новости дня
18.20 «Без права на ошибку». 
Телесериал (Россия, 2010). 1-4 серии 
(16+) (Со скрытыми субтитрами)
20.00 «Крым». Художественный 
фильм (Россия, 2017) (16+)
21.40 «Звезда». Художественный 
фильм («Мосфильм», 2002) (16+)
23.40 «Путь в «Сатурн». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1967) (12+)
01.15 «Конец «Сатурна». 
Художественный фильм 

(«Мосфильм», 1967) (12+)
02.50 «Бой после победы...» 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1972) (12+)
05.30 «Хроника Победы». 
Документальный сериал (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 Встреча. Анимационный 
фильм (12+)
06.00 «Утро на Спасе» (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия в 
день празднования Казанской 
иконы Божией Матери. 
Прямая трансляция (0+)
12.50 «Русская смута. История 
болезни» Д/ф (16+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
14.25 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Заступница» Д/ф (0+)
16.05 «Храм Казанской иконы 
Божией Матери города 
Нерюнгри» Д/ф (0+)
16.20 «Демидовы» 
Художественный фильм (12+)
17.55 «Демидовы» 
Художественный фильм (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
23.15 «Русская смута. История 
болезни» Д/ф (16+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Физики и клирики» (0+)
00.55 «Простые чудеса» (12+)
01.35 «Святые целители» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Первый канал
05.25 «За двумя зайцами» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «За двумя зайцами» 0+
07.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+
17.35 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. 
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 «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо» 16+
01.20 «Иммунитет. Токсины» 12+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.55 «Поздний срок» 16+

Россия 1
06.00 «Дневник свекрови». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Пальма». (6+)
13.50 Премьера. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт. (16+)
15.50 «Укрощение свекрови». (12+)
18.05 «Укрощение 
свекрови 2». (12+)
20.00 Вести.
20.30 «Укрощение свекрови 
2». Продолжение. (1
22.30 Премьера. «Шоу 
Большой Страны». (12+)
00.55 «Любимые женщины 
Казановы». (12+)
04.20 «Лекарство для 
бабушки». (16+)

НТВ
04.30 «Барсы» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.15 Фильм «Легенда 
о Коловрате» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Легенда о Коловрате» (12+)
12.00 «Батальон» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «По ту сторону смерти» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «По ту сторону смерти» (16+)
21.20 «Скорая помощь» (16+)
23.30 Премьера. «Жара 
KIDS AWARDS 2021» (0+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.20 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.10 «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+) 
09.45 «Как приручить дракона» (12+) 
15.40 «Аватар» (16+) 
19.00 «Холодное сердце» (0+) 
21.00 «Холодное сердце-2» (6+) 
23.00 «Красавица и чудовище» (16+) 
01.05 «Кристофер Робин» (6+) 
02.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия к
06.30 Мультфильмы. 6+
08.05 «Мы из джаза». 12+
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 6+
10.00 «Возвращение «Святого 
Луки». Режиссер А.Бобровский. 12+
11.35 Живые мемории. 
Михаил Нестеров. Читает 
Кирилл Пирогов. 12+
11.45 «Неизвестный 
Мадагаскар». 6+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее. 6+
13.45 Живые мемории. Никита 
Гиляров-Платонов. Читает 
Василий Бочкарев. 12+
13.55 «Рассекреченная история». 
Документальный сериал. «Россия 
и Монголия: сто лет вместе». 12+
14.25 Живые мемории. Князь 
Георгий Львов. 12+
14.35 «Золото Маккены». 12+
16.45 Дж.Верди. «Реквием». 12+
18.20 «Опасный возраст». 12+
19.50 «Мировая литература 
в зеркале Голливуда». 
Документальный сериал 
(Великобритания) 
«Истории любви». 12+
20.40 «Разум и чувства». 
Художественный фильм 
(США – Великобритания, 
1995) Режиссер Э.Ли. 12+
22.55 «Сказочная ночь». 
Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра 
в Вальдбюне. Туган Сохиев и 
Марианна Кребасса. 2019 год. 12+
00.35 «Возвращение «Святого 
Луки». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1970) 
Режиссер А.Бобровский. 12+
02.05 «Неизвестный Мадагаскар». 
Документальный фильм 
(Германия) 1-я серия. 12+

Звезда
06.05 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (12+) 
(Со скрытыми субтитрами)
06.20 «В небе «ночные ведьмы». 
Художественный фильм (к/

ст. им.М.Горького, 1981) (12+) 
(Со скрытыми субтитрами)
08.00 Новости дня
08.15 «Без права на ошибку». 
Телесериал (Россия, 2010). 1-4 серии 
(16+) (Со скрытыми субтитрами)
12.35 «История военной 
разведки». Документальный 
сериал. 1-4 серии (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «История военной 
разведки». Документальный 
сериал. 1-4 серии (12+)
16.05 «Разведчики». Телесериал 
(Россия, 2008). «Последний 
бой». 1-6 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Разведчики». Телесериал 
(Россия, 2008). «Последний 
бой». 1-6 серии (16+)
21.55 «Тайная прогулка». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1985) (12+) 
(Со скрытыми субтитрами)
23.40 «Демидовы». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1983) (12+)
02.25 «Генерал без 
биографии. Петр Ивашутин». 
Документальный фильм (12+)
03.15 «Александр Невский». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1938) (12+)
05.00 «Вовочка». Художественный 
фильм (Россия, 2002) (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.05 «Минин и Пожарский» 
Художественный фильм (0+)
09.40 «Русская смута. История 
болезни» Д/ф (16+)
10.45 «Демидовы» 
Художественный фильм (12+)
12.20 «Демидовы» 
Художественный фильм (12+)
13.55 «Тверь. Линия 
судьбы» Д/ф (0+)
14.55 «В поисках капитана Гранта» 
Художественный фильм (0+)
16.15 «В поисках капитана Гранта» 
Художественный фильм (0+)
17.35 «В поисках капитана Гранта» 
Художественный фильм (0+)
18.55 «В поисках капитана Гранта» 
Художественный фильм (0+)
20.15 «В поисках капитана Гранта» 
Художественный фильм (0+)
21.35 «В поисках капитана Гранта» 
Художественный фильм (0+)
22.55 «В поисках капитана Гранта» 
Художественный фильм (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
01.40 «Минин и Пожарский» 
Художественный фильм (0+)
03.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 7 ноября

ПЯТНИЦА, 5 ноября

Россия 1
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников».  (12+)
13.35 Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Тимофей Каратаев, 
Роман Полянский, Юлия Галкина, 
Вероника Пляшкевич и Глафира 
Козулина в телесериале 
«Город невест». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Дура». (12+)
01.15 «Любовь с испытательным 
сроком». (12+)

НТВ
04.50 Фильм «Белое 
солнце пустыни» (0+)
06.20 «Михаил Жванецкий» (16+)
07.20 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».  (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Фильм «Барсы» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 

10.00 «Купите это 
немедленно!» (16+) 
11.05 «Суперлига» (16+) 
Юмористическое шоу Ведущий 
– Вячеслав Макаров
12.40 «Уральские пельмени» (16+)
12.45 «Король Лев» (6+) 
15.05 «Холодное сердце» (0+) 
17.05 «Холодное сердце-2» (6+) 
19.05 «Малефисента» (12+) 
23.25 «Зачарованная» (12+) 
01.25 «Фокус» (18+) 
03.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия к
06.30 Мультфильмы. 6+
08.05 «Опасный возраст». 12+
09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 6+
10.00 «Черный принц». 6+
11.35 Живые мемории. Николай 
Метнер. Читает Галина Тюнина. 12+
11.45 «Неизвестный 
Мадагаскар». 6+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее. 12+
13.45 Живые мемории. 
Марина Шторх. Читает 
Мария Смольникова. 12+
13.55 90 лет Владимиру Котлякову. 
«Время открытий». 12+
14.35 Живые мемории. 
Маргарита Сабашникова. 12+
14.50 «Ограбление». 12+
16.40 Премьера. Большой 
мюзикл. Кастинг. 12+
18.20 «Формула любви». 12+
19.50 «Мировая литература в 
зеркале Голливуда». «Путешествия 
и приключения». 12+
20.40 «Золото Маккены». 12+
22.45 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн. 6+
00.30 «Черный принц». 6+
02.00 «Неизвестный 
Мадагаскар». 12+

Звезда
06.40 «Осторожно, бабушка!» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 «Осторожно, бабушка!» (6+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным»(12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Великий 
комбинатор ГУЛАГа – генерал 
Нафталий Френкель» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого». 
«Заказчики Первой мировой 
войны. Тайна убийства 

эрцгерцога Фердинанда» (16+) 
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Звезда». (16+)
16.05 «Разведчики». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» 
18.30 «Разведчики» «Война 
после войны». 1-6 серии (16+)
22.10 «Тихая застава». (16+) 
00.05 «Приказ: огонь не 
открывать». (12+) 
01.45 «Приказ: перейти 
границу».  (12+) 
03.15 «Шел четвертый 
год войны...» (12+) 
04.40 «Зафронтовые 
разведчики». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Осмысление» Д/ф (0+)
07.05 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07.35 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» (12+)
10.25 «В поисках Бога» (6+)
11.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
11.40 «Штурм Зимнего. 
Опровержение» Д/ф (0+)
12.40 «Пламя» 
16.00 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
17.00 «Жду и надеюсь» (0+)
18.25 «Жду и надеюсь» (0+)
19.45 «Дорога» (0+)
20.50 «Простые чудеса» (12+)
21.40 «Святые целители» (0+)
22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
22.40 «Профессор Осипов» (0+)
23.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции» Д/ф (0+)
01.05 «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции» Д/ф (0+)
01.55 «Простые чудеса» (12+)
02.35 «В поисках Бога» (6+)
03.05 «Профессор Осипов» (0+)
03.45 «Святые целители» (0+)
04.15 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 01.11 по 07.11
29 октября 2021

kazachy_krug@mail.ru



В сборах приняли участие 120 казаков из 
Астраханской, Волгоградской и Ростовской обла-
стей в возрасте от 18 до 35 лет, в числе которых 
представители общественных патриотических и 
казачьих молодёжных организаций, участники 
спортивных клубов и секций. Помимо прочего, 
ребята приехали в лагерь, чтобы сдать нормати-
вы на право ношения чёрного берета. Норматив 
представляет собой марш бросок 3 км по пере-
сеченной местности в полной боевой выкладке 
с отработкой тактических команд, преодоление 
армейской полосы препятствий и спарринги по 
рукопашному бою. Система нормативов разра-
ботана совместно с офицерами-«краповиками» 
по дополнительным стандартам, рассчитанным 
на целевой возраст участников.

Только 33 человека смогли дойти до конца и 
получить заветный черный берет. Эти участники 
будут рекомендованы военным комиссариатам 
для прохождения дальнейшей службы в элитных 
частях Вооруженных сил России.

«Георгий Победоносец» за годы проведения 
стал знаковым событием для молодых людей 
регионов. Сюда стремятся попасть и возвраща-
ются вновь, чтобы проверить свои силы. На про-
тяжении трёх дней участники совершенствова-
ли навыки в военно-прикладных и спортивных 
дисциплинах по владению холодным и огневым 
оружием, армейскому рукопашному бою и тради-
ционной казачьей борьбе на поясах. Отдельные 
встречи с участниками провели и сотрудники си-
ловых структур. Представители Росгвардии рас-
сказали и показали технику, которую использует 
в работе, а сотрудники УМВД познакомили участ-
ников с работой кинологической службы.
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

с днем рОждения!

Электронная 
библиотека

ОтКрытие

вОеннО-пОлевые сбОры

В Астраханской области в палаточном лагере Центра военно-спортивной подготовки прошли военно-полевые 
сборы казачьей молодежи «Георгий Победоносец-2021». 

Георгий Победоносец-2021

Состоялось официальное открытие электронной би-
блиотеки казачества.

Золотой успех
пОздравляем!

Успешно выступил на XI Фестивале по кикбоксингу 
Илья Моисеев воспитанник спортклуба «Бирюк» (ру-
ководитель Дмитрий Рогов, сотрудник ГКУ «Казачий 
центр государственной службы»). 

Илья стал участником этих представительных соревнований, ор-
ганизованных волгоградскими спортклубами «Доберман» и «Барс», 
где награды оспаривали более 200 спортсменов из Волгоградской, 
Ростовской области и республики Дагестан. Илья Моисеев высту-
пал среди бойцов 18 лет. В весовой категории свыше 80 кг он занял 
первое место. С чем его и поздравляем!

Поздравляем с Днём рождения 
ветерана казачьего движения

ГРАЧЁВА Сергея Ефимовича

Уважаемый Сергей Ефимович!

Желаем крепкого здоровья, казачьего задора, добра Вам и 
Вашим близким! Долгих лет жизни! Слава Богу, мы казаки!

Атаман Волгоградского казачьего округа, 
войсковой старшина 

Александр КриВенцеВ
и казаки округа.

Лагерь посетили и почётные гости. С пло-
щадками и участниками лагеря познакоми-
лись руководитель администрации губернато-
ра Астраханской области Павел Паутов, атаман 
войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» Виталий Бобыльченко, атаман 
Астраханского окружного казачьего общества 
войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» Дмитрий Заплавнов и другие 
руководители.

На торжественном построении к участни-

кам сборов обратились Виталий Бобыльченко, 
Павел Паутов, наставник молодежи отец 
Виталий…

«Важно в жизни не потеряться. По праву 
рождения вы - мужчины, вы - казаки, особая 
часть русского мира. Вы те люди, которые со-
всем скоро не виртуально, а реально будете 
настоящими бойцами и защитниками. Дай Бог, 
чтобы братство казачье, обретенное здесь, оста-
лось с вами навсегда», - дал свое наставление 
молодежи атаман Виталий Бобыльченко.

КОнная стрельба из луКа

Кубок Волгограда
На базе Волгоградского казачьего конноспортивного клуба впервые состоялись все-
российские соревнования по конной стрельбе из лука «Кубок Волгограда». 

Конные лучники из разных ре-
гионов страны в течение двух дней 
показывали свои лучшие результаты 
в двух маршрутах. Организаторами 
соревнований стали Федерация 
конной стрельбы из лука России, 
Волгоградский казачий конноспор-
тивный клуб и Федерация конного 
спорта Волгоградской области.

Как спортивная дисциплина кон-

ная стрельба из лука в России ста-
ла развиваться с 2016 года. Вице-
президент областной Федерации 
конной стрельбы из лука Сергей 
Коновалов рассказал, что  стрель-
ба из лука, как раздел профессио-
нального владения оружием в спе-
циальной джигитовке введена не-
давно для того, чтобы мастерски 
владеть луком и получать дополни-
тельные навыки. 

Девяностометровую трассу с 
пятью мишенями лучники должны 
пройти на полном скаку. Меткость и 

высокая скорость прохождения дис-
танции - главные критерии оценки вы-
ступления спортсмена. К такому ви-
ду спорта лошадей готовят отдельно, 
например, животные не должны сни-
жать скорость, когда наездник опу-
скает поводья.

«Соревнования такого пла-
на, как конно-лучная стрельба, 
мы проводим впервые, - расска-
зал Юрий Тарабановский, дирек-
тор Волгоградского казачьего кон-
носпортивного клуба. - Первый раз 
очень волнительно, но все прошло 

хорошо. И организаторы, и участни-
ки довольны». 

По итогам соревнований обла-
дателем «Кубка Волгограда» в об-
щем зачете стал Сергей Коновалов. 
Ольга Жигулина стала первой в за-
чете «S». Юлия Ложникова  одержа-
ла победу в зачете для «Юниоров», 
а Тимофей Юшин стал первым в за-
чете «Дети».

Все участники «Кубка Волгограда» 
по конной стрельбе из лука получили 
заслуженные награды и памятные 
призы.

В ходе торжественной церемонии, прошедшей в режиме видео-
конференции, к участникам обратилась статс-секретарь, заместитель 
министра культуры, председатель постоянной комиссии по содей-
ствию развитию казачьей культуры Совета при Президенте России 
по делам казачества Алла Манилова.

В своём выступлении А. Манилова отметила, что создание библи-
отеки обусловлено Стратегией государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы 
и стало возможным благодаря деятельности Министерства культуры 
и Российской государственной библиотеки.

Электронная библиотека казачества – это уникальная коллек-
ция документов об истории, культуре и традициях российских ка-
заков. Цифровой ресурс создан на базе Национальной электрон-
ной библиотеки (НЭБ) и доступен по адресу:  https://rusneb.ru/
collections/1221_kazachestvo.

В фондах Российской государственной библиотеки хранится 
около восьми тысяч документов, имеющих отношение к российско-
му казачеству, сегодня пользователям библиотеки доступны более 
2500 из них.

среда Обитания

Радость рыболова
В Калачевском районе в Дон выпустили более 160 ты-
сяч мальков. 

Река  пополнилась еще на 
55 686 особей белого амура и 
19 266 особей толстолобика, 
эти виды являются отличными 
мелиораторами. Они поедают 
растительность и приводят ре-
ку в порядок, она становится бо-
лее чистой.

Также было выпущено 85 902 
малька сазана. Этот представи-
тель подводного мира пользует-
ся большой популярностью у ры-
баков и легко приспосабливается 
к естественной среде обитания.
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Окончание
в следующем номере.

Ноябрь

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

Тыквенный суп
Что потребуется: 500 г тыквы,  

300 г картофеля, 1 луковица, 1,5 
стакана молока, 1 ч. л. имбиря све-
жего или 0,5 ч. л. сухого, соль, пе-
рец, сухарики 

Приготовление: Картофель, 
лук, тыкву нарезать небольшими 
кубиками. В кастрюле с толстым 

дном разогреть масло и обжарить лук до 
прозрачности около 3-4 минут. Добавить к луку овощи. И залить ки-
пятком так, чтобы он только покрыл их. Посолить по вкусу и варить 
на маленьком огне до мягкости около 15-20 минут. Отвар слить, а 
овощи взбить в блендере до однородного пюре. Вернуть овощи в 
кастрюлю. Развести горячим молоком до нужной вам консистен-
ции. Прогреть на среднем огне минут 5-10. Поперчить по вкусу, 
добавить имбирь, перемешать. Подавать горячим с пшеничными 
сухариками. Этот суп относится к группе так называемых блюд 
второго дня, то есть тех, что становятся вкуснее, если дать им на-
стояться в течение суток.

Тыква с сыром
Что потребуется: тыква, сыр 

твердый, любимые специи, соль, 
перец.

Приготовление: тыкву очистить 
от кожуры и семян, нарезать ку-
сочками, обжарить немного на 
сковороде с растительным мас-
лом (почти до готовности), посо-
лить, поперчить. Затем засыпать специями и тeртым сыром - и в 
разогретую духовку. Как сыр расплавится - блюдо готово.

Тыква в сметанно-
чесночном соусе

Что потребуется: 400 г тыквы, 
150 мл сметаны 20%, 4 зубчика чес-
нока, петрушка, соль, перец.

Приготовление: тыкву нарезать 
крупными брусочками и обжарить 
на сильном огне до золотистого 
цвета. Приготовить соус: чеснок 

и зелень мелко порубить, перемешать со сметаной. Добавить со-
ус к тыкве, посолить и поперчить по вкусу, накрыть крышкой и  ту-
шить на медленном огне 5-10 мин. Кусочки тыквы должны стать 
мягкими, но остаться целыми.

Казачья КуХня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить
Тыква – королева осени! Она является универсальным 
овощем. Её можно употреблять в пищу как полноцен-
ный продукт, а также добавлять в основные блюда 
или в десерты. Тыква может долго храниться и со-
хранять свои свойства. А еще тыква очень полезна! 
Она богата каротином, а это наше зрение. Железо и 
фолиевая кислота -  наш гемоглобин в крови и пита-
ние для печени. Витамины группы В - подпитка для 
нервной системы. Витамин С - иммунитет. Очень ред-
кий витамин Т способствует образованию тромбоци-
тов. А витамин К необходим для свертывания крови. 
Также тыква полезна для мозга, костей, зубов и эн-
докринной системы… Значит – готовим тыкву. 

Тыква 
в лимонной карамели 

Что потребуется: 1 кг тыквы, 0,5 
стакана сахара, большой лимон

Приготовление: тыкву очистить 
и порезать кубиками около 2 см. 
Выложить в форму, добавить са-
хар. Лимон очистить от шкурки, по-
резать мелкими кубиками и доба-
вить к тыкве, перемешать. Отправить в духовку под крышкой на 
30 мин при температуре 180 градусов, перемешать, попробовать 
на сладость, если нужно добавить сахар и отправить еще на 10 
минут в духовку без крышки. Готовность проверяем деревянной 
шпажкой. Кушать в холодном виде. 

Георгий Победоносец-2021

Календарь дОнсКОгО КазаКа

Тыквенный пирог 
Что потребуется: 300 г тыквы, 

натертой и отжатой от сока, 100 г 
масла сливочного, 150 г сахара, 3 
яйца, 1 лимон, 1 ст. муки, 1 ч.л. со-
ды без горки, ванилин.

Приготовление: очистить тыкву 
от кожуры, натереть её на средней 
терке. Дать постоять, а затем от-

жать сок. Натереть цедру лимона, а из мякоти выдавить сок. Сока 
нам понадобится 50 мл. Мягкое сливочное масло перетереть с са-
харом. Добавить яйца, лимонную цедру, ванилин. Теперь добавить 
отжатую мякоть тыквы, муку и соду, гашенную лимонным соком. 
Смазываем форму маслом, выкладываем получившееся тесто. И 
выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 40-45. Даем 
пирогу слегка остыть, после чего подаем его к столу. 

Приятного аппетита!

1 ноября – В 1612 году в пери-
од Смуты взят донскими казаками 
Китай-город у поляков.

1 ноября (19 октября) – В 
1578 году родился князь Дмитрий 
Михайлович Пожарский. Участник 
Первого народного ополчения и вос-
стания противпольско-литовских ин-
тервентов в Москве в 1611 году. С 
конца октября 1611 года был одним 
из руководителей Второго народно-
го ополчения. Вместе с нижегород-
ским купцом К.М. Мининым в 1612 
году разработал и осуществил план 
освобождения Москвы от польских 
интервентов.

1 ноября (19 октября) – В 
1811 году основан Императорский 
Царскосельский лицей. Легендарное 
образовательное учреждение в 
дворцово-парковом пригороде 
Санкт-Петербурга выпустило бле-
стящую плеяду ученых, писателей, 
дипломатов, военачальников, соста-
вивших славу Отечества.

1 ноября – В 1866 году родил-
ся Иван Александpович Родионов 
(1866–1940), писатель, публицист. 
Из дворян земли Войска Донского. 
Выпускник Новочеркасского юн-
керского училища Родионов слу-
жил в 1-м и 10-м Донских казачьих 
полках. Участник Первой мировой 
войны и Ледяного похода, о кото-
ром впоследствии написал повесть 
«Жертвы вечерние» (Берлин, 1922). 
Редактор газеты «Донской край». С 
1920 года – в эмиграции. Автор пове-
сти «Наше преступление», сатири-
ческой былины «Москва-матушка», 
очерков по истории донского каза-
чества «Тихий Дон».

4 ноября – День воинской славы 
России. День народного единства.

4 ноября – День Казанской ико-
ны Божией Матери.

7 ноября – День воинской славы 
России. День проведения военного 
парада на Красной площади в го-

роде Москва в ознаменование 24-й 
годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции (1941 г.). 
День памяти о погибших в годы 
Гражданской войны в России.

8 ноября – День памяти велико-
мученика Димитрия Солунского.

8 ноября (26 октября) – В 
1581 году казаки атамана Ермака 
Тимофеевича разбили войско си-
бирского хана Кучума и заняли сто-
лицу ханства город Искер. 

8 ноября – В 1943 году в СССР 
учреждены орден Победы и ор-
ден Славы.

9 ноября (27 октября) – В 1864 
году в Санкт-Петербурге родилась 
знаменитая русская актриса Вера 
Фёдоровна Комиссаржевская. Долгие 
годы работала в Новочеркасске. 
Именем В.Ф. Комиссаржевской на-
зван Донской казачий театр драмы 
и комедии в Новочеркасске.

9 ноября – В 1921 году в се-
ле Крещатинском (ныне село 
Красноармейское) Донецкой обла-
сти в казачьей семье родился совет-
ский гимнаст, Олимпийский чемпион 
Виктор Иванович Чукарин. 

9 ноября – В 1929 году в се-
ле Бекетовка в границах города 
Волгограда родилась советский 
и российский композитор, народ-
ная артистка СССР Александра 
Николаевна Пахмутова.

10 ноября – День памяти 
Святого Димитрия, митрополи-
та Ростовского, великомученицы 
Параскевы, наречённой Пятница 
и преподобного Иова, игумена 
Почаевского.

10 ноября – День сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской 
Федерации.

10 ноября 1917 года издано по-
становление Наркомата по внутрен-
ним делам «О рабочей милиции».

11 ноября – День памяти пав-

ших. День памяти погибших в 
Первой мировой войне. 11 ноя-
бря 1918 года Компьенским пере-
мирием, означавшим капитуляцию 
Германии, окончилась Первая миро-
вая война, продолжавшаяся 4 года и 
3 месяца. В её огне погибло почти 10 
миллионов человек, около 22 милли-
онов было ранено. Таких потерь че-
ловечество до сих пор не знало. Не 
менее значительным итогом войны 
стала радикальная перекройка по-
литической карты мира.

12 ноября (30 октября) – В 1821 
году в Москве родился русский пи-
сатель и философ, классик миро-
вой литературы Фёдор Михайлович 
Достоевский.

12 ноября (30 октября) – В 1876 
году родился казак Филоновской 
станицы, атаман Войска Донского 
генерал-майор Анатолий Михайлович 
Назаров. Окончил Донской импера-
тора Александра III кадетский кор-
пус, Михайловское артиллерийское 
училище и Николаевскую академию 
Генерального штаба. Участвовал в 
Русско-японской и Первой мировой 
войнах. С декабря 1917 года по ян-
варь 1918 года – походный атаман 
Войска Донского. С 1 по 18 февраля 
1918 года – атаман Войска Донского. 
Расстрелян большевиками.

13 ноября – День войск радиаци-
онной, химической и биологической 
защиты России.

14 ноября – В 1920 году послед-
ние корабли Белого флота покинули 
бухту Севастополя. П.Н. Врангелю 
удалось эвакуировать с полуостро-
ва более 145 тысяч человек (из них 
около 5000 раненых и больных). Из 
страны было вывезено более 100 ты-
сяч гражданских лиц.

14 ноября – В 1989 году была 
принята Декларация Верховного 
Совета СССР «О признании неза-
конными и преступными репрес-
сивных актов против народов, под-

вергшихся насильственному пере-
селению, и обеспечении их прав». 
26 апреля 1991 года Верховным 
Совета СССР был принят закон 
«О реабилитации репрессирован-
ных народов». Закон признал неза-
конными все правовые акты, в том 
числе местных органов и должност-
ных лиц, принятые в отношении ре-
прессированных народов, за исклю-
чением актов, восстанавливающих 
их права.

15 ноября – Празднование в 
честь Шуйской-Смоленской иконы 
Божией Матери.

15 ноября – Всероссийский день 
призывника.

16 ноября – В 1937 году в 
Славянской станице родился со-
ветский и российский телевизи-
онный журналист, популяризатор 
науки Лев Николаевич Николаев, 
член-корреспондент Российской 
академии естественных наук, 
член Всемирного конгресса про-
изводителей научных программ, 
Российской академии телевиде-
ния, Совета по неигровому ки-
но Союза кинематографистов 
России, Международной акаде-
мии телевидения и радио, Союза 
журналистов РФ, Союза кине-
матографистов и киноакадемии 
«Ника», Заслуженный работник 
культуры России, лауреат двух 
Государственных премий СССР, ка-
валер ордена Почета.

17 (4) ноября – В 1874 году в 
Санкт-Петербурге в семье офице-
ра морской артиллерии родился 
российский военный и политиче-
ский деятель Александр Васильевич 
Колчак.

17 ноября – В 1990 году в Ростове-
на-Дону открылся Учредительный 
съезд казаков Дона.

Фестиваль

Православная 
провинция

В Волгограде пошел ре-
гиональный фестиваль 
народного творчества 
«Православная провин-
ция», организованный 
комитетом культуры 
Волгоградской области. 
Мероприятие было по-
священо 800-летию со 
дня рождения великого 
русского святого, князя 
Александра Невского.

Лучшие самодеятельные кол-
лективы из Волгограда, Фролово,  
Дубовского, Жирновского, Еланского, 
Камышинского, Кумылженского, 
Новоаннинского, Ольховского, 
Руднянского, Урюпинского муни-
ципальных районов выступили на 
сцене  Волгоградского областного 
центра народного творчества. На 
открытии фестиваля прозвучала 
колокольная передвижная звонни-
ца, выступила капелла кафедраль-
ного собора, хореографический 
ансамбль и солисты областной 
филармонии.

Для гостей фестиваля на пло-
щадке у центрального входа раз-
вернулись исторические инстал-
ляции событий XIII-XIV веков. 
Зрители стали свидетелями каза-
чьего сражения, народных забав 
и участниками интерактивной вы-
ставки «Сторожевая застава». В 
фойе разместилась выставка ка-
зачьего оружия, которую предста-
вил специалист Казачьего центра 
государственной службы Андрей 
Сандалов. Вниманию гостей и 

участников фестиваля была пред-
ставлена православная выставка 
декоративно-прикладного творче-
ства, организована галерея работ 
волгоградских художников. 

Фестиваль «Православная 
провинция» состоялся в Волго-

граде впервые. Однако органи-
заторы надеются, что его прове-
дение в будущем станет доброй 
традицией. «Это мероприятие 
способствует дружбе, творче-
ским взаимоотношениям меж-
ду районами, между предста-

вителями нашей самобытной 
культуры. Это возможность за-
интересовать наших детей при-
кладными видами творчества», 
- сказал председатель комитета 
культуры Волгоградской области 
Станислав Малых.
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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 

Идет 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, 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. 

29 октября, ПЯТНИЦА
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 1-й
Мч.Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни (I).
Прп.Лонгина, вратаря Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV); 

прп. Лонгина Яренгского (1544–1545); Обретение мощей свт. Иоанна 
(Максимовича), митрополита Тобольского (1914); прп. Галла (ок. 650).

Исп.Георгия Троицкого, пресвитера (1931); сщмч. Евгения Елховского, 
пресвитера (1937); сщмч. Алексия Никонова, пресвитера (1938); сщмч. 
Иоанна Заседателева, пресвитера (1942).

30 октября, СУББОТА
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 1-й
Прор.Осии (820 г. до Р. Х.); прмч. Андрея Критского (767).
Прп.Антония Леохновского, Новгородского, игумена (1611); Перенесение 

мощей прав. Лазаря, епископа Китийского (898); бессребреников Космы и 
Дамиана Аравийских и братий их Леонтия, Анфима и Евтропия (287 или 
303).

Сщмч.Александра (Щукина), архиепископа Семипалатинского (1937); 
Неофита Любимова, пресвитера и Анатолия Ивановского, пресвитера, 
Иакинфа (Питателева), монаха и Каллиста (Опарина), монаха (1918).

Икон Божией Матери: «Избавительница»; «Прежде Рождества и по 
Рождестве Дева» (1827).

31 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 2-й
Апостола и евангелиста ап. от 70-ти Луки (I); Обретение мощей прп. 

Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца (2001).
Мч.Марина Аназаровского (IV); прп. Иулиана Персиянина (IV); вмц. 

Златы (Хрисы) (1795) (Болг.).
Андрея Воскресенского, пресвитера, Сергия Бажанова, пресвитера, 

Николая Соколова, пресвитера и Сергия Гусева, пресвитера, Елисаветы 
Крымовой (1937).

1 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 2-й
Мч.Уара Египетского и с ним семи учителей христианских (ок. 307); прор. 

Иоиля (800 г. до Р. Х.); Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
Сщмч.Садока, епископа Персидского, и с ним 128-ми мучеников 

(342); Собор святых Архангельской митрополии; Клеопатры (327) и сы-
на ее Иоанна (320).

Александра Никольского, пресвитера и Сергия Покровского, пресви-
тера (1937).

2 ноября, ВТОРНИК
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 2-й
Вмч.Артемия Антиохийского (362).
Прав.отрока Артемия Веркольского (1545); прп. Гавриила Самтаврийского, 

архимандрита (1995) (Груз.).
Сщмч.Николая Любомудрова, пресвитера (1918); Зосимы Пепенина, 

пресвитера, Иоанна Ганчева, пресвитера, Иоанна Речкина, пресвитера, 
Иоанна Родионова, пресвитера, Николая Фигурова, пресвитера, Леонида 
Никольского, пресвитера, Иоанна Талызина, пресвитера и Александра 
Орлова, пресвитера, Михаила Исаева, диакона и Петра Кравца, диакона и 
Павла Бочарова (1937).

3 ноября, СРЕДА
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 2-й
Прп.Илариона Великого (371–372); Перенесение мощей свт. Илариона, 

епископа Меглинского (1206).
Прп.Илариона, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XI); прп. 

Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476); Феофила и Иакова Омучских 
(ок. 1412); Дасия, Гаия и Зотика (303).

Сщмч.Дамиана (Воскресенского), архиепископа Курского (1937); 
прмц. Пелагии (Тестовой), инокини (1944); Василия Козырева, пресви-
тера; Павлина (Крошечкина), архиепископа Могилевского, Аркадия 
(Ершова), епископа Екатеринбургского, и с ними Анатолия Левицкого, 
пресвитера и Никандра Чернелевского, пресвитера и Киприана Анникова 
(1937); Константина Чекалова, пресвитера, Сергия Смирнова, пресви-
тера, Василия Никольского, пресвитера, Феодора Беляева, пресвитера, 
Владимира Введенского, пресвитера, Николая Раевского, пресвитера, 
Иоанна Козырева, пресвитера, Александра Богоявленского, пресвитера, 
Димитрия Троицкого, пресвитера и Алексия Москвина, пресвитера, Сергия 
Казанского, протодиакона и Иоанна Мельницкого, диакона, Софрония 
(Несмеянова), иеромонаха и Неофита (Осипова), архимандрита (1937).

4 ноября, ЧЕТВЕРГ
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 2-й
Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления 

Москвы и России от поляков в 1612 г.). 22 октября 1612 года, во время 
сражения русского народного ополчения с польскими захватчиками, спи-
сок Казанской иконы находился в войсках князя Димитрия Пожарского. 
икона, сопутствовавшая русским в течение всего похода, была поставлена 
в Москве на Красной площади, против никольских ворот Кремля. Вскоре 
Москва была полностью очищена от вражеского нашествия. В память об 
этом событии царь Михаил Феодорович установил в Москве второе празд-
нование в честь Казанской иконы Божией Матери — 22 октября. В 1648 го-
ду, обрадованный рождением наследника Димитрия 21 октября, во время 
всенощного бдения на праздник в честь Казанской иконы, царь Алексей 
Михайлович установил праздновать 22 октября по всей россии.

Равноап. равноап. Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца (ок. 
167); семи отроков, иже во ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 
Дионисия, Антонина, Ексакустодиана (Константина) и Иоанна (ок. 250; 
408–450).

Александра, епископа Адрианопольского, Ираклия воина и Анны, 
Елисаветы, Феодотии и Гликерии (II–III).

Серафима (Самойловича), архиепископа Угличского, и с ним 
Владимира Соболева, пресвитера, Александра Андреева, пресвитера, 
Василия Богоявленского, пресвитера, Александра Лебедева, пресвитера 
и Германа (Полянского), архимандрита и Мины (Шелаева), архимандрита 
(1937); Николая Богословского, пресвитера, Николая Ушакова, пресвите-
ра и Григория (Воробьева), игумена (1937), обретение мощей Никодима 
(Кононова), епископа Белгородского (2012).

Икон Божией Матери: Андрониковская; Якобштадтская (XVII).

правОславный Календарь

В мероприятии приняли участие само-
деятельные фольклорные коллективы и 
их руководители учреждений культуры му-
ниципальных образований Волгоградской 
области.

Программа мастер-класса состояла из 
нескольких разделов. На основе творчества 
фольклорно-этнографического ансамбля 

«Покров» были рассмотрены проблемы со-
временных народно-певческих коллективов 
и пути их решения. Особенности исполне-
ния казачьих песен были показаны на при-
мерах участников мастер-класса – фоль-
клорных и народно-певческих коллективов 
и солистов города Урюпинска.

В программе мастер-класса также приня-

ли участие сотрудники ГКУ «Казачий центр 
государственной службы». Специалист по 
традиционной казачьей культуре Андрей 
Сандалов провел занятия по владению ка-
зачьей шашкой, особенностям казачьего 
костюма и казачьего пляса. Трансляция 
мастер-класса в режиме он-лайн проходила  
на платформе социальной сети VK.

твОрчествО

На базе Урюпинского городского Центра культуры состоялся мастер-класс на тему «Песенные традиции казаков 
Верхнего Дона». Провел его народный самодеятельный коллектив фольклорно-этнографический ансамбль 
«Покров» (художественный руководитель Виктория Путиловская) в рамках нацпроекта «Культура», как победитель 
Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. 

Уроки великих традиций

преОбражение

В администрации Волгограда подвели про-
межуточные итоги месячника по благоус-
тройству. Как было отмечено, мероприятия 
по благоустройству города-героя вошли в ак-
тивную фазу – уже выполнено 63% от объема 
запланированных работ. 

В каждом районе Волгограда идет высадка расте-
ний, уборка стихийных свалок, другие работы по на-
ведению порядка на территориях. 

Активное участие в благоустройстве Волгограда 
принимают сотрудники комитета по делам националь-
ностей и казачества Волгоградской области и ГКУ 
«Казачий центр государственной службы». В конце 
минувшей недели они провели субботник по уборке 
общественной территории Центрального района.

Как отмечает администрация Волгограда, все пла-
новые мероприятия по приведению в порядок город-
ских территорий проходят в комплексе с масштабным 
благоустройством общественных пространств – в те-
кущем году муниципалитет обновляет девять парков, 
скверов и улиц в разных районах.

Фото Сергея АФАНАСЬЕВА

Чистый город


