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Военно-полевые сборы

Им покорилось
небо
«521, 522, 523… кольцо! 524, 525… купол!»
– «Есть купол!»… Еще
долго данная «считалочка» десантника будет звучать в головах
хоперских казачат.

С 19 по 23 августа в рамках работы Хоперского казачьего округа с допризывной
молодежью сводная группа из пятнадцати мальчишек и девчонок, состоящая
из кадетов Урюпинской кадетской школы и средней
школы № 6 (ГКО «Станица
Урюпинская»), воспитанников
клуба «Патриот», «Ратник» и
«Пересвет» (г. Урюпинск), студентов Урюпинского филиала
Первого казачьего университета (СКО «Урюпинский юрт»),
урюпинских юноармейцев и казаков СКО «Новониколаевский
юрт» приняла участие в
военно-полевых сборах по
парашютно-десантной подготовке в п.г.т. Средняя Ахтуба. Возглавили группу инструктор по работе с молодежью волгоградского «Казачьего центра государственной службы», руководитель Урюпинского отделения «Юнармия» Агеев А.А. и атаман ГКО «Станица Урюпинская», директор
средней школы № 6 Д.В. Пополитов.
Продолжение на 2-й стр.

Оперативное совещание

Уроки Победы
и Уроки здоровья
Контроль за выполнением дополнительных организационных противоэпидемических мер, обеспечение
комплексной безопасности образовательных учреждений, проведение Уроков Победы и Уроков здоровья
— эти и другие вопросы были рассмотрены на оперативном совещании, которое в преддверии начала
учебного года провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона отметил,
что 2020/2021 учебный год
начинается в непростых условиях. В этой связи приняты дополнительные организационные и санитарноэпидемиологические меры с
целью обеспечения безопасности в образовательных учреждениях Волгоградской области
при организации учебного процесса — перед профильными
комитетами стоит задача проконтролировать выполнение
этих требований.
В особом формате прошли
и праздничные мероприятия
в честь Дня знаний — традиционных общешкольных линеек не будет. «Отдельно отмечу, что на 1 сентября в школах области запланировано
проведение Всероссийского
Урока Победы в честь 75-летия
Великой Победы», — напомнил Андрей Бочаров, а также
подчеркнул важность и необходимость проведения в первую учебную неделю и Уроков
здоровья.
Также губернатор подчер-

Неделя:
день за днём

С Днем знаний!
Губернатор Волгоградской области Андрей БОЧАРОВ поздравил всех жителей региона с Днем знаний:
«Все учебные заведения в нашей области 1 сентября открыли
свои двери. Ученики и студенты приступили к занятиям в особых
условиях, есть ограничения на проведение учебного процесса. Но
я уверен, что, исполняя все требования главного санитарного врача, образовательные учреждения Волгоградской области справятся с задачами, которые перед ними стоят. Поздравляю всех с началом нового учебного года и желаю успехов!»

***
Учащимся, преподавателям,
воспитателям и родителям
Государственного казенного образовательного
учреждения «Казачий кадетский
корпус им. К.И. Недорубова»,
Государственного казенного образовательного
учреждения «Алексеевский казачий
кадетский корпус имени Героя Российской
Федерации генерал-полковника Г.Н. Трошева»,
Государственного казенного образовательного
учреждения «Кумылженский казачий кадетский корпус»

Дорогие кадеты, уважаемые
педагоги и воспитатели!
Поздравляю вас с началом
нового учебного года!
Это одно из самых добрых и
светлых событий осени. Вместе
с первым звонком распахнулись
двери в новый, большой мир
знаний, полный интересных открытий и ярких впечатлений.
Для педагогов – это начало
нового этапа в работе, радость
от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками и
счастливый шанс снова и снова открывать детям этот удивительный мир.
Для вас, кадеты, – это новый этап серьезной работы, успехов и
новых открытий, общения с друзьями. От того, насколько серьезно, ответственно вы отнесетесь к учебе, зависит не только ваше
будущее, но и будущее ваших близких, нашей страны. Ведь те
преобразования, добрые перемены, которые происходят сейчас,
предстоит закрепить и продолжить вам, постигающим сегодня законы науки и общественной жизни.
Пусть новый учебный год будет для всех успешным и благополучным, пусть он принесет радость новых знаний и открытий!
Искренне желаю всем педагогам и кадетам Волгоградской области здоровья, уверенности в своих силах, новых свершений, осуществления смелых замыслов и ярких событий!
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области

О кадровых
назначениях
Атаман войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» казачий полковник В.А. Бобыльченко
подписал приказ , № 40-л/с от «26» августа 2020 г. в
котором говорится:

кнул, что, учитывая особую
ситуацию, в которой начинается этот учебный год, необходимо обратить отдельное
внимание на организацию взаимодействия с родителями,
родительскими комитетами,
Общественными советами при
учебных заведениях.
Кроме того, Андрей Бочаров
еще раз остановился на вопросах обеспечения комплексной
безопасности. Речь идет как о
работе самих учреждений, так
и о соблюдении правил участниками дорожного движения,
особенно вблизи детских садов, школ, техникумов, колледжей и вузов. Выполнение
этих задач также остается на
контроле профильных органов исполнительной власти во
взаимодействии с территориальными управлениями федеральных служб.
Напомним, 1 сентября новый учебный год начался для
почти 386 тысяч школьников и
студентов во всех 1409 учебных заведениях Волгоградской
области.

«В соответствии с подпунктом 13 пункта 60 Устава войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское», утвержденного приказом Федерального агентства по делам национальностей от
05.10.2015 № 65, приказываю:
1. Казачьего полковника КАПУСТИНА Ивана Александровича
заместителя войскового атамана войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское» назначить на должность исполняющего обязанности первого заместителя войскового атамана войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
2. Приказ войскового атамана от 04.06.2020 г. № 26 - л/с считать
утратившим силу.
3. Казака МЕДЯННИКОВА Максима Владимировича назначить
на должность заместителя войскового атамана по связям с общественностью и СМИ войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское».
4. Казачьего полковника БАРЫШНИКОВА Петра Анатольевича
назначить на должность заместителя войскового атамана по экономическим вопросам войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское».
5. Приказного ПУЧКОВА Константина Алексеевича назначить на
должность заместителя войскового атамана по финансовым вопросам
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
6. Есаула СЕМИГЛАЗОВА Анатолия Владимировича назначить
на должность заместителя войскового атамана - начальника военного управления войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
7. Заместителю войскового атамана - начальнику штаба есаулу
СИЛАНТЬЕВУ А.С. довести приказ до атаманов окружных и юртовых казачьих обществ войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское».
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой».
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Любимый город

Волгоград в этом году отметит День города 6 сентября. Однако из-за пандемии коронавируса под запретом остаются очные массовые мероприятия.
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Им покорилось
небо
Окончание.
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А вот официальные мероприятия, которые планировались ко
Дню города, все-таки состоятся. Это открытие сквера возле
строящегося собора Александра Невского и экспозиции БК31 на нижней террасе Центральной набережной Волгограда.
Массовых мероприятий, как то: традиционного концерта и народных гуляний в пойме Царицы, не будет.
В празднике, посвященном 431-летию Царицына-СталинградаВолгограда, как сообщили в мэрии города, в этом году можно будет поучаствовать в онлайн-формате на сайтах учреждений культуры, на страницах в социальных сетях и в эфире Муниципального
телевидения Волгограда.
Так, 5 и 6 сентября в Сети будут транслировать концерты
«Волгоградского музыкального театра» и «Волгоградской
консерватории им. П.А. Серебрякова».
Праздничный концерт «Городу-герою от жителей твоих»
покажут в Музыкальном театре. На его сцену выйдут артисты Волгоградского духового оркестра, ансамбля народных
инструментов «ЦарицынЪ», оркестра «Комбо-джаз-бенд».
А посмотреть выступления можно будет в аккаунтах музтеатра
в соцсетях.
Библиотеки города и области заявили о проведении лекториев, виртуальных квизов, музыкальных подарков, викторин,
виртуальных путешествий, литературных чтений, посвященных
Волгограду и его истории.
Телеканал МТВ покажет исторические костюмированные театрализованные представления. Коллективы районных ДК совместно с художниками, архитекторами и историками «оживили» картины: увидеть необычную историческую реконструкцию
можно будет в эфире волгоградского телевидения.
5 сентября с 18.30 до 20.30 «Молодежный центр «Друзья»
Волгограда» в социальной сети проведет онлайн-фестиваль
«Между двух вод». В этот же день на официальных сайтах
МОУ Волгограда состоится городская онлайн-эстафета
«Удивительный солнечный город».
С 4 по 6 сентября на странице муниципального учреждения «Центр по работе с подростками и молодежью
«Ровесник» Краснооктябрьского района Волгограда» пройдет фото-челлендж «Vlg431». В эти же дни «Молодежный центр
«Паритет» Кировского района Волгограда» организует минифест «FreshFest», посвященный здоровому образу жизни.
С 1 по 6 сентября страница муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр «Истоки» Волгограда
в социальной сети проведет заочные онлайн-экскурсии по теме
«Любимый город».

Святой день
1 сентября, в день празднования Донской иконы
Пресвятой Богородицы и День Российского Казачества,
установленный Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом, у памятника российскому казачеству «Казачья Слава» был проведен молебен духовным
наставником казаков Волгоградского казачьего округа иереем Георгием Глазковым.
Участие в мероприятии приняли казаки Волгоградского казачьего округа. По окончании молебна присутствующих казаков округа поздравили Председатель Совета стариков, подъесаул Владимир Сотник и начальник штаба округа, подъесаул
Александр Марчуков. Мероприятие закончилось возложением
цветов к памятнику.

Перед выездом на аэродром
участников благословил духовник Урюпинской кадетской
школы о. Антоний Золотарев.
Для перевозки ребят ГКО
«Станица Урюпинская» предоставило микроавтобус.
Прибыв на место, ребята
прошли программу начальной подготовки парашютиста
и сделали три прыжка с парашютом (самолет АН-2, высота
900 метров, парашют Д-6 серия 4), получив 3-й разряд по
парашютному спорту. Ребята
не только насладились полетом, но и узнали много нового о системах десантирования и армейского снаряжения
современной Российской армии. Данное событие надолго
запомнится им. Многие осознанно готовились к прыжкам,
мечтая о службе в воздушнодесантных войсках, тем самым
укрепив свое решение в выборе будущей профессии и месте службы.
«Я мечтаю поступить в
Рязанское высшее десантное
училище. Поэтому усиленно занимаюсь борьбой, а когда мой тренер, Зайцев А.Н.,
предложил пройти подготовку
и сдать на разряд, с удовольствием согласился, ничуть не
жалею, чувствую – это мое!»
– подтверждает воспитанник
спортивного клуба «Пересвет»
Данила Димитриенко.
Необходимо отметить, что
парашютно-десантная подготовка в Хоперском казачьем
округе ведется с 2005 года.
Под руководством инструктора волгоградского областного Казачьего центра Агеева
А.А. более 150 казачат освоили курс парашютиста и получили спортивный разряд.
Подготовительный тренировочный процесс который год проводится на базе Урюпинского
отделения ДОСААФ России.
В этом году впервые к подготовке по парашютному спорту присоединились ребята из

средней школы № 6. Первая
пятерка кадетов во главе с
директором школы «стала на
крыло».
«У нашей школы давние
спортивные традиции, а то,
что наши кадеты преуспели
и в этом направлении, это
очень радует. Как руководитель школы, стараюсь быть
примером для своих воспитанников, поэтому вместе с
ними прошел испытание на
прочность духа и выдержку!»
– комментирует Дмитрий

Владимирович Пополитов.
Не отстают в этом мероприятии и девчонки. В этот
раз слабый пол представляли две воспитанницы клуба
«Патриот» Райнова Екатерина
и Малофеева Яна, а также
Соловьева Анастасия, кадет
средней школы № 6.
«В начале было немного
страшно: с такой высоты, с парашютом… Потом собралась
– и все получилось! Сам полет
нельзя описать словами, чтобы понять, что это – надо сде-

лать самому. Если на следующий год будет возможность –
обязательно поеду!» – делится
с нами своими впечатлениями Настя.
Во время сборов ребята общались не только с инструкторами, но и своими сверстниками из Ростова-на-Дону и
Волгограда. Юные парашютисты обменялись не только впечатлениями от прыжков, но и телефонами и контактами в социальных сетях.
Руководители групп, в свою
очередь, подарили друг другу
на память вымпел клуба и книгу об Урюпинске. Теплое общение ребят, возможно, перерастет в дальнейшую дружбу, и на
будущий год они снова встретятся на аэродроме, чтобы еще
раз насладиться небом и проверить себя на смелость.

Алексей АВДЕЕВ

Хоперский
казачий округ

готовим смену

В гостях
у казачат
В рамках работы с молодежью члены муниципальной казачьей дружины ГКО «Станица Урюпинская»
встретились с кадетами средней школы № 6 и показали мастер-класс по преодолению полосы препятствий, стрельбе из пистолета и винтовки, а также рубке лозы.
В спортивном зале для единоборств ребята продемонстрировали ловкость и сноровку в казачьей игре «Кубаночка».
Мероприятие было проведено благодаря средствам гранта
Президента Российской Федерации, который ГКО выиграло в
конкурсе в 2019 году, и реализация которого осуществлялась в
течение всего года. Все закупленное оборудование передано в
подшефные образовательные учреждения города Урюпинск и
используется теперь для физической и военной подготовки
юных кадетов и воспитанников детского сада «Колокольчик».
Ребята на свежем воздухе зарядились бодростью и позитивом. Подобные встречи – не редкость для ребят, а казакидружинники всегда с удовольствием бывают в гостях у своих подшефных.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

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

Завет атамана

На полигоне войсковой части № 73420, дислоцирующейся на острове Зеленый города Волжский
Волгоградской области, прошли финальные соревнования Международных армейских игр 2020. Зрелищные военные состязания собрались
посмотреть жители Волжского, Волгограда, других городов региона.
По итогам международных
соревнований «Инженерная
формула» первое место разделили между собой команды
Российской Федерации и республики Беларусь. На финальных состязаниях присутствовали представители инженерных
войск Российской Федерации,
Республики Беларусь и НародноДемократической Республики
Лаос. В рамках конкурса им
пришлось преодолеть четырехкилометровую трассу,
оборудованную препятствиями и площадками для вы-

полнения инженерных задач.
Всего в конкурсе приняли участие около 80 инженеров, в
соревнованиях задействовали порядка 30 единиц специальной техники: путепрокладчики, инженерные машины
разграждения, плавающие
транспортные средства ПТС2, а также техника для отрывки котлованов.
Общественные организации города Волжского: Центр
патриотического воспитания
молодёжи «Отечество», Клуб
исторической реконструкции

«Дракар», Федерация казачьего рукопашного боя города Волжский, Поисковый отряд «Пернач» и ГКО «Станица
Верховская» Волжского казачьего округа провели показательные выступления и
представили предметы культуры и быта различных эпох,
в том числе амуницию и оружие Донских казаков. В течение дня к экспонатам подходили участники и зрители
армейских игр, проявляя большой интерес к истории и самобытной культуре донского
казачества.
На протяжении всего конкурса казаки ГКО «Станица
Вознесенская» Волжского казачьего округа несли службу по охране общественного
порядка.
Благодарим командира войсковой части № 73420 пол-

ковника Овдиенко Валерия
Викторовича за приглашение
и радушный прием, в рамках
которого общественные организации города Волжского
смогли реализовать плановые
задания Президентских грантов: «Отечество», «Казаки выбирают спорт», «По военным
дорогам Волгоградской области», «Казачья удаль».
Мы гордимся Российскими
Вооруженными Силами и помним слова атамана Донского
казачьего войска, генерала от
кавалерии Платова Матвея
Ивановича: «Душу - Богу, Долг
- Отечеству, Честь - никому!».

Александр АНУФРИЕВ,

начальник штаба
окружного
казачьего общества
«Волжский казачий округ»

vk.com/id182596859

пОздравляем!
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Удостоен
высокого звания
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации» присвоено нашему товарищу и коллеге, директору Государственного
ансамбля песни и пляски «Казачья воля» Николаю
Семененко. Указ № 529 от 26 августа 2020 года «О
награждении государственными наградами РФ» подписал Президент России Владимир Путин.
Николай Александрович пришел в коллектив в 1992 году вокалистом, а уже через два года возглавил его. За 25 лет ансамбль под его руководством
неоднократно становился призером международных и всероссийских конкурсов. С большим успехом коллектив гастролировал в Германии, Болгарии,
Чили, Испании, Франции, Польше,
Белоруссии. «Казачья воля» активно работает с сельскими и
районными домами культуры, радует жителей Волгоградской области, дает благотворительные
концерты.
Поздравляем Николая Александровича Семененко с высокой оценкой его творчества! Желаем
дальнейших успехов!

В следующем номере газеты гостем наших
читателей будет руководитель Государственного
ансамбля песни и пляски «Казачья воля»
Николай Семененко. Журналист Сергей Пучков расспросил его о творчестве, жизненных реалиях и планах…

***

Уважаемый Николай Александрович!
Примите самые сердечные поздравления в связи с присвоением высокого звания «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации»!
Ваш большой вклад в сохранение и популяризацию традиционной
казачьей культуры высоко оценен руководством страны. Вы заслужили это своей плодотворной работой во благо развития культурного наследия нашего региона. Ваш профессионализм, неиссякаемая
энергия и искренняя любовь к родному донскому краю стали залогом успеха Вашей деятельности.
Желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов в работе и неиссякаемой энергии, а возглавляемому Вами
Государственному ансамблю песни и пляски «Казачья воля» – сплоченности, высокого мастерства и искренней зрительской любви!
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области

***

Уважаемый Николай Александрович!
Поздравляем Вас с присвоением высокого звания «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации»!
Эта государственная награда – высокая оценка Вашего профессионализма, организаторского таланта, самоотдачи, преданности выбранному делу. Примите искреннюю благодарность за Ваше творчество, беззаветное служение традиционной казачьей культуре!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, осуществления
всех намеченных планов!
ГКУ «Казачий центр государственной службы»

казачьи игры

Вольная Медведица
В хуторе Раздоры Михайловского
района прошли казачьи конноспортивные соревнования «Вольная
Медведица».
Молодые казачата показывали свои навыки управлением конем и джигитовки. Игры
организовали атаман хутора Безымянка А.Н.
Попов и атаман СКО «Михайловский юрт» С.В.
Барышников. Накануне из хутора Безымянка
выдвинулся конный отряд «Станица», который
совершил переход, длинною около 60 километров, до хутора Раздоры. А из города Фролово
вышел конный отряд конноспортивного клуба
«Ласточка», и уже глубоким вечером ребята
встретились со своими друзьями из Безымянки
на берегу реки Медведица, где разбили палаточный лагерь.
Утро следующего дня началось с молитвы.
Ребята приняли участие в богослужении в храме
Рождества Христова хутора Раздоры. Затем –
подготовка коней к соревнованиям и сбор на по-

ляне на окраине хутора. Начало соревнований
благословил настоятель храма иерей Николай
Кочергин. Атаман С.В. Барышников огласил
правила соревнований и дал старт.
Казачата показали свое искусство в джигитовке и выучке своих коней. А молодые казаки в рамках соревнований «Вольная медведица» соревновались в стрельбе из лука и рубке лозы.

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года
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kazachy_krug@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА с 7.09 по 13.09

4 сентября 2020

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 сентября

Звезда

Первый канал

СТС

Звезда

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «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 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Презумпция
невиновности» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 150-летию Александра
Куприна. «Яма». 18+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Континуум» (16+)
12.05 «Земля будущего» (16+)
14.40 «Кухня» (12+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Трансформеры» (12+)
23.55 «Мальчишник в Вегасе» (16+)
01.55 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
02.55 «Быстрее пули» (18+)
04.25 «Директор «отдыхает» (0+)
05.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
06.40 «Хочу бодаться» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
09.35 «Смерть шпионам.
Ударная волна». (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Смерть шпионам.
Ударная волна». (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «1812». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «1812». Докудрама (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Центр специального
назначения». Д/с (12+)
20.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №32». Премьера! (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Берлинский
сюрприз Сталина». Премьера! (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Дачная поездка
сержанта Цыбули». Х/ф (12+)
02.15 «1812». Докудрама (12+)
05.40 «Убийство
свидетеля». Х/ф (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Давай найдем
друг друга». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.35 «Отдел 44» (16+)

Россия К
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва
академическая.
08.00 Новости культуры
08.05 «Другие Романовы».
«Корона для внучки».
08.30 Новости культуры
08.35 «Тайны исчезнувших
гигантов».Д/ф (Франция)
09.30 Новости культуры
09.35 «Первые в мире». Д/с
09.50 «Нежность к
ревущему зверю». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век. «Шахтеры». Д/ф
13.10 «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал». Д/ф
13.40 «Неаполь – душа
барокко». Д/ф
14.30 Линия жизни.
Алексей Симонов.
15.30 «Дело N. Михаил Сперанский:
реформатор на следствии». Д/с
16.00 Новости культуры
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 Роман в камне. Д/ф
16.50 Острова. Изабелла Юрьева.
17.30 «Нежность к
ревущему зверю». Х/ф
18.40 Знаменитые
фортепианные концерты.
19.30 Ступени цивилизации. «Тайны
исчезнувших гигантов». Д/ф
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 150 лет со дня рождения
Александра Куприна. «Рубиновый
браслет Куприна». Д/ф
22.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 «Неаполь – душа
барокко». Д/ф
00.10 «Фотосферы». Д/с
00.40 Новости культуры
01.00 «Тайны исчезнувших
гигантов». Д/ф
01.55 ХХ век. «Шахтеры». Д/ф
02.55 Знаменитые
фортепианные концерты.
03.45 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова (16+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «В поисках Бога» (12+)
12.30 «Сослуживцы» Х/ф (0+)
14.00 Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Филипп и Варфоломей»
Д/ц «Апостолы» 12+
16.35 «Паломничество в вечный
город. Покровительницы небесные»
Документальный фильм (12+)
17.40 «Маленькие комедии
большого дома» Х/ф (0+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Маленькие комедии
большого дома» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Rе:акция» (12+)
21.40 «Мы, нижеподписавшиеся»
Художественный фильм (0+)
23.10 «Белые ночи на Спасе» (16+)
23.50 «Прямая линия жизни» (0+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 Ответ священника (0+)
02.05 «Паломничество в
вечный город. Константин
и Елена» Д/ф (12+)
02.55 Заступница» М/ф (12+)
03.25 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.55 «Rе:акция» (12+)
04.25 «Святыни России» (6+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВТОРНИК, 8 сентября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «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 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Презумпция
невиновности» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Яма». 18+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Давай найдем
друг друга». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.35 «Отдел 44» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Трансформеры» (12+)
12.55 «Уральские пельмени» (16+)
13.00 «Воронины» (16+)
15.05 «Кухня» (12+)
18.20 «Уральскиу пельмени». (16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Трансформеры. » (16+)
00.00 «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» (18+)
02.00 «Сториз» (16+) Скетчком
02.55 «Судья» (18+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.05 «Братья Лю» (0+) Мультфильм
06.35 «Девочка и медведь» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Россия К
07.30 Новости культуры
07.35 Царица Небесная.
Владимирская икона
Божией Матери.
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры
08.35 «От колыбели
человечества». Д/ф
09.30 Новости культуры
09.35 «Первые в мире». Д/с
09.50 «Нежность к
ревущему зверю». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век. «Любимые песни.
Людмила Гурченко». 1982.
13.00 «Гончарный круг».
13.15 «Победить дьявола». Х/ф
14.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия
Дмитрия Сухарева».
15.30 «Фотосферы». Д/с
16.00 Новости культуры
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 Пятое измерение.
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 «Нежность к
ревущему зверю». Х/ф
18.40 Знаменитые фортепианные
концерты. П.Чайковский.
19.20 «Первые в мире». Д/с
19.35 Ступени цивилизации. Д/с
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Анатолий Алексеев». Д/ф
22.25 Отсекая лишнее.
23.10 «Убийство в поместье
Пемберли». Телесериал
00.10 «Фотосферы». Д/с «Война».
00.40 Новости культуры
01.00 «От колыбели
человечества». Д/ф
01.55 «Людмила Гурченко». 1982.
02.40 Знаменитые
фортепианные концерты.
03.25 Роман в камне. Д/ф

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.50 «Военная приемка. ». (6+)
10.50 «Псевдоним «Албанец». (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Псевдоним «Албанец». (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Псевдоним «Албанец». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Псевдоним «Албанец». (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Центр специального
назначения».Д/с (12+)
20.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня

22.25 «Открытый эфир». (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Сыщик». Х/ф (12+)
03.10 «Балтийское небо». Х/ф(0+)
05.55 «Морской дозор». Д/ф (6+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Люди будущего» (16+)
12.30 «Сослуживцы» Х/ф (0+)
14.00 Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 Заступница» М/ф (12+)
16.30 «Паломничество в вечный
город. Идущие на смерть» Д/ф (12+)
17.25 «Маленькие комедии
большого дома» Х/ф (0+)

18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Маленькие комедии
большого дома» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.05 «Rе:акция» (12+)
21.40 «Мы, нижеподписавшиеся»(0+)
23.15 «Белые ночи на Спасе» (16+)
23.55 «Покровительницы небесные»
Документальный фильм (12+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 прямая линия. Ответ
священника (0+)
02.05 «Филипп и Варфоломей»
Д/ц «Апостолы» (12+)
02.35 «Новый день». (0+)
03.05 «Встреча» (12+)
03.55 «Rе:акция» (12+)
04.25 «Святыни России» (6+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СРЕДА, 9 сентября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «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 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Презумпция
невиновности» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Яма». 18+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Давай найдем
друг друга». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 «Место встречи» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 «Отдел 44» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей»
(6+) Мультсериал
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Трансформеры» (16+)
13.00 «Воронины» (16+)
15.05 «Кухня» (12+)
18.20 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Трансформеры-3» (16+)
00.05 «Мальчишник. Часть 3»
02.05 «Сториз» (16+) Скетчком
03.25 «Мальчишник в Вегасе» (16+)
05.00 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.05 (0+) Мультфильм
06.25 (0+) Мультфильм
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия К

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. » (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Детективный сериал «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «Пес» (16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры
08.35 «Европейский след». Д/ф
09.30 Новости культуры
09.35 Красивая планета.
09.50 «Нежность к
ревущему зверю». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век. «Павел
Луспекаев». Д/ф
13.30 «Балахонский манер».
13.45 «Убийство в поместье
Пемберли». Телесериал
14.45 Абсолютный слух.
15.30 «Фотосферы». Д/с
16.00 Новости культуры
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 «Бегство в Египет»
16.50 «Белая студия».
17.30 «Нежность к
ревущему зверю». Х/ф
18.40 Знаменитые
фортепианные концерты.
19.20 «Первые в мире». Д/с
19.35 Ступени цивилизации. Д/ф
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Климент Тимирязев. ». Д/ф
22.25 Абсолютный слух.
23.10 «Убийство в поместье
Пемберли». Телесериал
00.10 «Фотосферы». Д/с
00.40 Новости культуры
01.00 «Новая история
эволюции». Д/ф

01.55 «Павел Луспекаев» Д/ф
03.10 Знаменитые фортепианные
концерты. С.Рахманинов.

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный
репортаж» (12+)
09.35 «Легенды
госбезопасности». Д/ф (16+)
10.25 «Албанец»- 2». (16+)
11.00 Военные новости
11.05«Албанец»- 2». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Албанец»- 2». (16+)
14.45 «Албанец»- 2». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Албанец»- 2». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Центр специального
назначения». Д/с (12+)
20.40 «Последний день»(12+)
21.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир»(12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Контрудар». Х/ф (12+)
02.20 «Раз на раз не
приходится». Х/ф (12+)
03.30 «Сыщик». Х/ф (12+)
05.40 «Дачная поездка
сержанта Цыбули»Х/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Я хочу ребенка» (12+)
12.30 «Маленькие комедии
большого дома» Х/ф (0+)
14.00 Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Архимандрит Сергий» (12+)
16.40 «Константин и Елена» (12+)
17.40 «Подкидыш» Х/ф (0+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Подкидыш» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.05 «Rе:акция» (12+)
21.40 «Война» Х/ф (12+)
23.20 «Белые ночи на Спасе» (16+)
23.55 «Идущие на смерть» Д/ф(12+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 Ответ священника (0+)
02.05 «Любушка» Д/ц» 12+
02.35 «Новый день». (0+)
03.05 «Я хочу ребенка» (12+)
03.30 «В поисках Бога» (12+)
03.55 «Rе:акция» (12+)
04.25 «Святыни России» (6+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 10 сентября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «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 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. Кирилл Рубцов,
Никита Панфилов, Светлана
Устинова в многосерийном фильме
«Презумпция невиновности» 16+
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 150-летию
Александра Куприна. «Яма».
Многосерийный фильм 18+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Давай найдем
друг друга». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.

11.25 «Морские дьяволы (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 «Сюита у моря». (12+)
03.25 «Место встречи» (16+)
05.05 Их нравы (0+)
05.20 «Отдел 44» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Трансформеры-3» (16+)
13.00 «Воронины» (16+)
15.05 «Кухня» (12+)
18.20 «Уральские пельмени».» (16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Эпоха истребления» (12+)

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

kazachy_krug@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА с 7.09 по 13.09

4 сентября 2020
00.20 «Сплит» (16+)
02.35 «Сториз» (16+) Скетчком
03.25 «Мальчишник-2» (18+)
05.00 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
06.30 «Куда летишь, Витар?» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Крым античный.
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры
08.35 «Знакомьтесь:
Неандерталец». Д/ф
09.30 Новости культуры
09.35 «Первые в мире».
Д/с«Трамвай Пироцкого».
09.50 «Тетя Маруся». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век. «Путешествие
по Москве». Д/ф
13.15 «Александр Чижевский». Д/ф
13.45 «Убийство в
поместье Пемберли».
14.45 95 лет со дня рождения
Бориса Чайковского. Д/ф
15.30 «Фотосферы». Д/с «Пейзаж».
16.00 Новости культуры
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Пряничный домик.
16.45 «2 Верник 2».
17.30 «Тетя Маруся». Х/ф
18.35 Знаменитые фортепианные
концерты. Л.Бетховен.
19.35 Ступени цивилизации. Д/ф
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.45 Больше, чем любовь.
22.25 «София Губайдулина».
23.10 «Убийство в
поместье Пемберли».
00.10 «Фотосферы». Д/с
00.40 Новости культуры
01.00 «Знакомьтесь:
Неандерталец». Д/ф
01.50 «Путешествие
по Москве». Д/ф
03.00 Концерты. Л.Бетховена.

Звезда
06.25 «Афганский дракон». Д/ф(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный
репортаж» (12+)
09.35 «Легенды
госбезопасности». Д/ф (16+)
10.25 «Албанец»- 2». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Албанец»- 2» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Албанец»- 2». (16+)
14.50 «Албанец»- 2» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Албанец»- 2». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Центр специального
назначения». (12+)
20.40 «Легенды космоса» (6+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Свидетельство
о бедности». (12+)
02.05 «Балтийское небо». (0+)
04.50 «Сокровища Ермака». (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Маленькие комедии
большого дома» Х/ф (0+)
14.00 Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Любушка» Д/ц 12+
16.35 «Алкоголь» Д/ф (12+)
17.25 «Святой Иоанн
Креститель» (12+)
17.40 «Война» Художественный
фильм (12+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Война» Художественный
фильм (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.05 «Rе:акция» (12+)
21.40 «Война» Художественный
фильм (12+)
23.10 «Белые ночи на Спасе» (16+)
23.50 «Иоанн Креститель»
Д/ц «Пророки» 12+
00.25 «Архимандрит
Сергий» Д/ф (12+)
01.00 «День Патриарха» (0+)
01.15 Ответ священника (0+)
02.15 «Неупиваемая Чаша» 12+
02.45 «Новый день». (0+)
03.15 «Люди будущего» (16+)
03.45 «Идущие к ...
Послесловие» (16+)
04.15 «Rе:акция» (12+)
04.40 «Святыни России» (6+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ПЯТНИЦА, 11 сентября
Первый канал

СТС

Звезда

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «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 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 150-летию
Александра Куприна. 18+
01.10 «Я могу!» 12+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Модный приговор» 6+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей»
(6+) Мультсериал
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Сториз» (16+) Скетчком
13.20 «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
16.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
17.20 «Уральские пельмени» (16+)
22.00 «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
01.05 «Новогодний
корпоратив» (18+)
03.05 «Мальчишник. Часть 3» (16+)
04.40 «Привет, сестра,
прощай, жизнь» (16+)
06.05 «Королевские зайцы» (0+)
06.25 «Мойдодыр» (0+) Мультфильм
06.40 «Пилюля» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Хроника Победы». Д/с (12+)
07.10 «Специальный
репортаж» (12+)
07.35 «Легенды разведки». Д/ф (16+)
08.35 «Стрелковое оружие
Второй мировой». Д/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Стрелковое оружие
Второй мировой». Д/ф (12+)
10.25 «Албанец»- 2»(16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Албанец»- 2». (16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Албанец»- 2». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Атака». Х/ф (12+)
17.00 «Тихая застава». Х/ф (16+)
19.00 Новости дня
19.40 «Синдром Шахматиста». (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Синдром Шахматиста». (16+)
23.55 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
00.10 «Десять фотографий».
Павел Гусев. Премьера! (6+)
01.00 «Корпус генерала
Шубникова» Х/ф (12+)
02.40 «Ворота в небо». Х/ф (6+)
04.05 «Контрудар». Х/ф (12+)
05.25 «Свидетельство о
бедности». Х/ф (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». (16+)
23.50 «Память сердца». (12+)
03.20 «Ищу тебя». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.20 «Мама в законе» (16+)

Россия к
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва
дипломатическая.
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры
08.35 Черные дыры. Белые пятна.
09.15 Красивая планета.
09.30 Новости культуры
09.35 «Первые в мире». Д/с
«Видеомагнитофон Понятова».
09.50 «Тетя Маруся». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.20 «Беспокойное
хозяйство». Х/ф
12.55 «Семен Лавочкин». Д/ф
13.25 Красивая планета.
«Шри-Ланка. Укрепленный
старый город Галле».
13.45 «Убийство в поместье
Пемберли». Телесериал
14.45 «Климент Тимирязев». Д/ф
15.30 «Фотосферы». Д/с «От
глянца к искусству».
16.00 Новости культуры
16.05 Письма из провинции.
«Человек и море».
16.35 Цвет времени.
16.45 «Энигма. София
Губайдулина». Часть 1-я.
17.30 «Тетя Маруся». Х/ф
18.35 Знаменитые фортепианные
концерты. Ф.Шопен.
20.10 Красивая планета.
20.30 Новости культуры
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 К 75-летию Владимира
Фокина. Линия жизни.
22.05 «Клуб женщин». Х/ф
00.30 Новости культуры
00.50 Портрет поколения. Премьера
в России. «Сулейман Гора».Х/ф
02.35 Искатели.
03.25 Мультфильмы для взрослых.

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Идущие к ...
Послесловие» (16+)
12.30 «Жила-была девочка» Х/ф (0+)
14.00 Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Иоанн Креститель»
Д/ц «Пророки» 12+
16.40 «Неупиваемая Чаша» 12+
17.15 «Где крестился Христос?» 12+
17.45 «Война» Художественный
фильм (12+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Война» Художественный
фильм (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Rе:акция» (12+)
21.40 «Война» Х/ф (12+)
23.20 прямая линия. Ответ
священника (0+)
00.20 Концерт (12+)
01.20 «День Патриарха» (0+)
01.35 RES PUBLICA (16+)
02.30 «Новый день». (0+)
03.00 «Прямая линия жизни» (0+)
03.55 «Rе:акция» (12+)
04.25 «Святыни России» (6+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СУББОТА, 12 сентября
Первый канал
05.00 «Мужское / Женское» 16+
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 Премьера. «На дачу!»
с Наташей Барбье 6+
15.05 «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
16.45 Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.25 «Я могу!» 12+

02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «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 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 Премьера. «Доктор
Мясников». (12+)
13.40 «Выбор». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Наказание без
преступления». (12+)
01.20 «Ни за что не сдамся». (12+)
04.30 «В плену обмана». (12+)

НТВ
06.20 «ЧП. Расследование» (16+)
06.45 «Я шагаю по Москве» (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». (16+)
00.25 «Международная
пилорама» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 «На дне» (16+)
05.40 Их нравы (0+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+) Мультсериал
09.25 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+) Телеигра
12.55 «Уральские пельмени» (16+)
13.25 «Дом» (6+)

15.15 «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
16.55 «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
20.00 «Валл-И» (0+)
22.00 «Бамблби» (12+)
00.20 «Призрачный гонщик» (16+)
02.30 «Чужой» (18+)
04.25 «Жил-был принц» (16+)
05.45 «Шоу выходного дня» (16+)
06.30 «Пес и кот» (0+) Мультфильм
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Мультфильмы.
09.10 «Клуб женщин». Х/ф
11.35 «Возвращение домой». Д/с
12.10 «Возвращение
«Святого Луки». Х/ф
13.40 Человеческий фактор.
«Кто заплатит за науку?».
14.10 «Говорящие с белухами». Д/ф
15.15 Отсекая лишнее. «Вадим
Космачев. Возвращение».
16.00 К 90-летию со дня
рождения Надежды
Румянцевой. Линия жизни.
16.50 «Черт с портфелем». Х/ф
18.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту». Финал.
20.55 «Он, она и дети». Х/ф
22.10 «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном». Д/ф
22.55 Кино на все времена.
«Таксист». Х/ф
00.50 Клуб 37.
01.55 «Вий». Х/ф
03.10 Искатели. Николай
Пирогов. Жизнь после жизни?

Звезда
06.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.05 «Иван да Марья». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Иван да Марья». Х/ф (0+)
10.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». (6+)
10.30 «Легенды кино». (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
12.05 «Улика из прошлого».
«Загадка одного следа.
Банды диверсантов против
советского тыла» (16+)
12.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «СанктПетербург – Шлиссельбург» (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
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14.35 «СССР. Знак качества» (12+)
15.25 «Морской бой». (6+)
16.30 «История русского танка».
Документальный сериал. Фильмы
1-8 (12+) (Со скрытыми субтитрами)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «История русского
танка».Д/с (12+)
23.50 «Блокада». (12+)
06.05 «Выдающиеся
авиаконструкторы. Павел Сухой».
Документальный фильм (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви» (6+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «Миротворец. Святой
Даниил Московский»
Документальный фильм (12+)
10.30 «Пилигрим» (6+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30 «Пилигрим» (6+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед» (6+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
14.30 «Я хочу ребенка» (12+)
15.05 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.45 «Мерседес уходит от погони»
Художественный фильм (12+)
17.20 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
18.20 «Берегите женщин»
Художественный фильм (12+)
19.40 «Берегите женщин»
Художественный фильм (12+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова (16+)
23.05 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
00.05 «Пояс Богородицы»
Документальный фильм (12+)
01.00 «День Патриарха» (0+)
01.15 «Пояс Богородицы.
Послесловие» Документальный
фильм (12+)
02.15 Парсуна с Владимиром
Легойдой (12+)
03.05 «Встреча» (12+)
03.55 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова (16+)
04.50 «Знак равенства» (16+)
05.05 «Лица Церкви» (6+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 13 сентября
Первый канал
05.00 «Кубанские казаки» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Кубанские казаки» 12+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.05 «Одна из девчат» 12+
15.45 «Королева бензоколонки» 0+
17.15 Музыкальный фестиваль 12+
19.20 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «КВН». Высшая лига 16+
23.55 «На обочине» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Отец поневоле». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Ты мой свет». (12+)
13.35 «Два берега надежды». (12+)
18.00 «Удивительные люди». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «В плену обмана». (12+)
03.10 «Отец поневоле». (12+)

НТВ
06.00 Детектив «Пляж» (16+)
07.40 «Центральное
телевидение» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
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21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.00 «В твоих глазах» (16+)
03.50 «Отдел 44» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
11.25 «Валл-И» (0+)
13.20 «Веном» (16+)
15.20 «Фантастические твари и
где они обитают» (16+) Фэнтези
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.45 «Фантастические твари. » (12+)
21.20 «Отряд самоубийц» (16+)
23.50 «Бэтмен. Начало» (16+)
02.35 «Новогодний
корпоратив» (18+)
04.15 «Привет, сестра,
прощай, жизнь» (16+)
05.40 «Шоу выходного дня» (16+)
06.25 «Последняя невеста Змея
Горыныча» (0+) Мультфильм
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Мультфильмы.
09.05 «Беспокойное хозяйство» Х/ф
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 «Мы – грамотеи!».
11.45 «Вий». Х/ф
13.00 Письма из провинции.
13.30 «Лесные стражники. Дятлы»
14.10 «Другие Романовы».
«Свеча горела».
14.40 «Игра в бисер»
15.25 Иллюзион. Охота
на ведьм. «Прогулка по
беспутному кварталу». Х/ф
17.30 Больше, чем любовь.
Леонид и Виктория Броневые.
18.10 «Пешком...».
18.40 VI Международный фестиваль
искусств П.И.Чайковского.
20.30 Новости культуры
21.10 «Возвращение
«Святого Луки». Х/ф
22.45 «Мути дирижирует
Верди». Д/ф
00.25 «Прогулка по беспутному
кварталу». Х/ф
02.15 Страна птиц. Д/ф
03.00 Искатели.
03.45 Мультфильм для взрослых.

Звезда
07.00 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Павел Рыбалко
07.45 «Легенды армии». (12+)
08.25 «Легенды армии». (12+)
09.10 «Легенды армии». (12+)
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 «Секретные материалы». Д/с
13.15 «Код доступа» (12+)
14.00 «Специальный
репортаж» (12+)
14.40 «Сделано в СССР». (6+)
14.55 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска»(16+)
23.45 «Сделано в СССР». (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 «Жаворонок». Х/ф (0+)
02.30 «Атака». Х/ф (12+)
04.00 «Альпинисты». Х/ф (18+)
05.30 «Иван да Марья». Х/ф (0+)

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 «Святой Муром. История
Петра и Февронии» Д/ф (12+)
11.00 «Божественная литургия. (0+)
14.00 «Встреча» (12+)
15.00 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.45 «Пояс Богородицы» Д/ф (12+)
16.45 «Пояс Богородицы.
Послесловие» Документальный
фильм (12+)
17.55 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова (16+)
19.00 «Главное» (0+)
20.30 «Мерседес уходит от погони»
(12+) Художественный фильм
22.10 Парсуна с Владимиром
Легойдой (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «В поисках Бога» (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Главное с Анной Шафран»
02.05 RES PUBLICA (16+)
02.55 «Щипков» (12+)
03.25 «Дарья Донцова» (16+)
04.00 «Я хочу ребенка» (12+)
04.30 «И будут двое...» (12+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+
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Поздравляем!
7 сентября 2020 года отмечает 70-летний юбилей
донской казак Павел Романович БЛИНКОВ.

4 сентября 2020

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Многая лета!
7 сентября исполняется 70 лет ветерану казачьего движения, стоявшему
у истоков возрождения казачества,
Павлу Романовичу
БЛИНКОВУ.

Атаман Станицы Крещенская Волгоградского казачьего округа
П. Р. Блинков (справа) с отцом Алексеем (Машенцевым) (слева), окормляющим волгоградских казаков. 19 января 1994 года.

В 1990-х годах, будучи станичным атаманом, ты стоял в первых рядах движения за возрождение казачества, а в 1993-м, по
рекомендации рядовых казаков, Иван Петрович Шабунин, руководитель Волгоградской области, назначил тебя начальником недавно созданного отдела по работе с казачеством Волгоградской
областной администрации.
В то время проторённых дорог не было, что бы мы не начинали, делали впервые после многолетнего запрета на само казачество. Ты, Павел Романович, с честью выдержал испытание высокой должностью и оправдал доверие казаков!

Уважаемый друг, товарищ и брат!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, личного семейного счастья, мира и благополучия!
Удачи во всём и Божьей помощи в созидательном труде на благо
Отечества и Казачества.
Первый атаман 2-го Донского округа (1990 г.),
глава администрации Нижне-Чирской
сельской администрации
Пётр Тарасов
Атаман Калачёвского-на-Дону юрта (1990 г.)
и атаман 2-го Донского округа (1997 г.), заместитель
главы Калачёвского района по работе с казачеством (1993 г.)
Пётр Станогин
Атаман Суровикинского юрта, заместитель главы
Суровикинского района по работе с казачеством (1993 г.)
Вячеслав Павлов
Заместитель атамана Иловлинского юрта, начальник
отдела по работе с казачеством Иловлинского района (1993 г.).
Геннадий Ковалёв

Павел Романович Блинков
родился в Хопёрском округе
Всевеликого Войска Донского,
в х у торе Филин с таницы
Федосеевской Кумылженского
района Волгоградской области. В 1968 году после успешного окончания школы №1
г. Михайловка поступил в
Волгоградский сельскохозяйственный институт на факультет электрификации сельского
хозяйства. В процессе обучения в институте окончил военную кафедру и получил воинское звание лейтенант. С 1973
по 1975 год проходил службу
на Дальнем Востоке в должности командира взвода автоматических миномётов.
После армии поступил на
работу в ОКП Поволжского
отделения Московского института «Сельэнергопроект»
Минэнерго СССР. Там прошёл путь от старшего инженера до руководителя отдела Поволжского отделения Московского института
«Сельэнергопроект». За время работы П. Р. Блинков неоднократно награждался почётными грамотами, а также
почётным знаком Минэнерго
СССР.
В 1993 году перешёл на работу в аппарат Администрации
Волгоградской области на
должность заведующего отделом по работе с казачеством.
При его непосредственном
участии были организованы и
проводились областные конноспортивные казачьи игры
и все иные казачьи мероприятия. Кроме этого, с 1993 го-

П. Р. Блинков в сквере Воинской Славы в Калаче-на-Дону.

да П.Р. Блинков организовал
призыв казаков в казачьи воинские части (была сформирована первая казачья рота из казаков Ростовской и
Волгоградской областей).
С 2010 года, работая преподавателем в Волгоградском
технологическом колледже,
П.Р. Блинков вел большую работу по воспитанию подрастающего поколения. Отдав преподавательской деятельности

около 10 лет, П.Р. Блинков с 1
июля 2020 года вышел на заслуженный отдых.
Но казак не может и не должен быть без дела. И сегодня
Павел Романович принимает
участие практически во всех
организационно-методических,
патриотических и культурномассовых мероприятиях на территории всей Волгоградской области, связанных с восстановлением и развитием казачьих

традиций и образа жизни казаков родной земли.
Павел Романович! Казаки
донской земли поздравляют Вас с Днём рожденья!
Желаем счастья, здоровья,
будь молод и щедр душой!
Многая лета!

боте атаманов и лично Павла
Романовича, его беззаветной
службе казачьему народу, его
ответственному отношению к
порученному делу.
С большой теплотой и приятными чувствами вспоминают ветераны казачьего движения то время, когда П.Р.

Блинков отвечал за казачье
направление в администрации
Волгоградской области.
За добросовестное отношение к делу и организаторские
способности П.Р. Блинков имеет чин «Войсковой старшина»,
также он награждён ведомственными наградами, почёт-

ными грамотами Союза казаков, атамана Войска Донского,
администрации Волгоградской
области.
Донской казак Павел Романович имеет крепкую семью –
жену, дочь и сына, который, в
свою очередь, к непомерной
гордости и восхищению отца дослужился до «папахи»
полковника.
К великой радости четы
Блинковых у них «куча» внуков,
которые не дают им скучать.
Желаем дорогому нашему
брату-казаку Павлу Романовичу
Блинкову крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни и
чтобы его окружали всегда
только жизнерадостные люди, такие, как он сам. Быть
Добру!

Евгений ЧЕМЯКИН,

донской казак,
есаул, историк-краевед

Годы надежд и перемен
Казаки Усть-Медведицкого округа поздравляют
с юбилеем Павла Романовича БЛИНКОВА!
Девяностые годы минувшего века как и во всей стране,
так и на Дону, во многом изменили жизнь казаков. Не остался в стороне от этих перемен
и Павел Романович, который
сразу вступил в ряды казаков
при атамане А.Г. Мартынове.
Казаки Волгограда, видя усердие казака Блинкова по возрождению казачества, избрали
его атаманом станицы.
В светлые и памятные времена, когда областью руководил донской казак Хопёрского
округа Иван Петрович Шабунин,
Павел Романович возглавил казачье движение Волгоградской
области и, по рекомендации
казаков, был назначен начальником отдела по работе с казачеством Администрации
Волгоградской области.
Во всех казачьих районах
области были созданы комитеты по работе с казачеством.
Это были годы надежд и реальных подвижек по возрождению нашего многострадального народа. Регулярно собирались областные сходы и
Советы Атаманов с обязательным участием главы области

И.П. Шабунина, на которых обсуждались и принимались решения по улучшению жизни казаков области.
В этот же период были
сформированы казачьи части
в составе Российской Армии,
в которые призывались наши
казаки. Ежегодно проводились казачьи областные игры
в различных районах области.
В те годы были сформированы первые кадетские корпуса.
Деятельность казачества была закреплена на законодательном уровне, начали действовать казачьи дружины по
охране общественного порядка, стали создаваться казачьи
общества с вхождением в государственный реестр.
В 1995 году в Москве состоялось всероссийское совещание
представителей казачества, на
котором присутствовал председатель правительства России.
В Краснодаре дважды сходился Большой Круг Союза казаков России. В Новочеркасске
на Казачьем Круге чуть ли не
от каждой станицы области были десятки делегатов. На всех
последующих мероприятиях
также присутствовали делегаты Волгоградской области, а
администрация нашего региона, проявляя интерес к развитию казачьего движения, изыскивала средства на его под-

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

держку. На вершине у реки
Хопёр был создан и установлен
единственный в России грандиозный памятник «Казакамзащитникам Отечества».
Этот всего лишь небольшой перечень тех дел, которые были сделаны благодаря
огромной организаторской ра-

Атаманы и руководители подразделений по работе с казачеством районных
администраций Волгоградской области. П. Р. Блинков (стоит первый справа).

Товарищи
и единомышленники:
войсковой атаман
В.Ф. Кузнецов,
казачий полковник
В.Н. Пападьин,
казачий полковник
А.А. Бирюков,
Совет ветеранов
Усть-Медведицкого
казачьего округа,
Михайловского района, все
казаки Усть-Медведицкого
казачьего округа.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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футбольное обозрение
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отчетно-выборный круг

За одного битого
двух небитых дают

С энергией
и оптимизмом!

Атаман ВКО «Всевеликое войско Донское» поздравил избранного войскового атамана Терского казачьего Войска В.В. КУЗНЕЦОВА

В футбольном чемпионате Российской Премьер-Лиги (РПЛ) наступил двухнедельный
перерыв, связанный с играми национальной сборной в Лиге наций. Завершился августовский спринт шести туров. Итог выступления дебютанта РПЛ волгоградского
«Ротора» за данный период разделили мнение болельщиков. У одних выступление нашей команды на старте чемпионата ассоциируется со стаканом, который наполовину
пуст. Другие считают, что наш футбольный стакан все же наполовину полон. И у тех,
и у других в поддержку своей точки зрения существуют «железные» аргументы.
Бесспорно, всего два ничейных результата «Ротора»
(с «Динамо» (Москва) – 0:0 и
с подмосковными «Химками»
- 1:1), и как следствие этого,
только два заработанных очка и последнее место в турнирной таблице – отнюдь не повод
для оптимизма. Старт чемпионата отчетливо проявил проблемы в составе волгоградцев. На данный момент только линия защиты не вызывает
особых нареканий. А вот в атакующем созидании центра полузащиты, и особенно нападения пока все грустно.
Отсутствует в команде и
ротация состава. Равноценная
замена тем, кто выходит на поле в стартовом составе, на сегодняшний день отсутствует.
Этот минус отразился в шестом туре гостевого поединка
с «Химками». Плотный график
игр старта чемпионата – серьезная нагрузка для дебютанта. И на второй тайм борьбы с подмосковным клубом у
волгоградцев просто не осталось сил. Если до перерыва
игра «Ротора» с «Химками»
вселяла надежду на первую в
сезоне долгожданную победу,
то ситуация на поле во второй
половине встречи заставила
мечтать уже о ничьей как о положительном результате.
Финансовая основа волгоградского клуба – еще один
весомый аргумент пессимистов. Бесспорно, большое внимание к «Ротору» со стороны
губернатора Андрея Бочарова
- это непременное условие
для успешного развития профессионального футбола в
регионе. Но полагаться только на областной бюджет –
это те грабли, на которые мы
уже наступали. Современной
футбольной команде уровня
РПЛ необходим состоятельный, постоянный спонсор.
Это истина, не требующая
доказательства.
Все выше приведенные
факты и формируют мнение о
том, что сегодня «Ротор» сообразен стакану, который наполовину пуст. Но у оптимистов
есть, что этому противопоставить. В первую очередь, это
огромная самоотдача волгоградских футболистов во всех

vk.com/id182596859

Уважаемый Виталий Владимирович!
От имени казаков и атаманов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» и от себя лично поздравляю
Вас с избранием на должность атамана войскового казачьего
общества «Терское казачье Войско»!
Деятельное, активное участие в процессе возрождения казачества, патриотическая гражданская позиция, безусловный
профессионализм - все эти качества снискали Вам уважение
казаков Терского войскового казачьего общества. Ваш жизненный путь, полный благих деяний и ежедневного подвижничества, уже стал образцом для юношества — тех ребят, которые, подобно Вам, выбрали непростой, но почётный жребий
служения Отчизне.
Мы уверены, что Ваш многолетний опыт и глубокие знания
помогут дать новый виток развитию Войсковой казачьей организации «Терское казачье Войско» и выведут её на ещё более
высокий уровень. От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
энергии, оптимизма и вдохновения! Пусть успешными окажутся все Ваши планы и начинания во славу Терской земли и на
благо её жителей!
Атаман войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское» казачий полковник
В.А. БОБЫЛЬЧЕНКО

Новый атаман
Терского Войска

шести матчах без исключения.
А это, кстати, один из весомых
факторов успеха. Да, многое
у команды в атакующих действиях не получается, да, гдето в завершающей фазе не
везет, но отчетливо видно,
что благодаря главному тренеру Александру Хацкевичу
от матча к матчу улучшается коллективное взаимодействие на поле, растет уровень
игры. Второй тайм с московским «Спартаком» образцовопоказательное тому подтверждение. К тому же генеральный
директор «Ротора» Андрей
Рекечинский в недавнем интервью федеральному изданию заверил, что усиление команды обязательно будет.
Прогресс есть, а это, на данный момент – самое главное.
А то, что нет побед и мало набранных очков – так ведь недаром народная молва гласит о
том, что за одного битого двух
небитых дают.
Двенадцатым игроком у
«Ротора» являются его болельщики. Домашняя поддержка
команды – лучшая в РПЛ, кстати, посещаемость «ВолгоградАрены» тоже. По этому показателю мы возглавляем
Российскую Премьер-Лигу.
Так наполовину пуст или
полон наш футбольный ста-

кан? Судя по многочисленным отзывам волгоградских
болельщиков в социальных
сетях – наполовину полон.
Двухнедельный перерыв в
чемпионате должен пойти на

пользу нашей команде. Уже 13
сентября в гости к нам приедет
«Краснодар». А значит – вперед за «Ротор»! Мы с тобой!

Сергей ПУЧКОВ.
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Всегда готовы

Главком доволен казаками

Состоялась отработка взаимодействия разнородных сил в рамках учений «Кавказ 2020».
Главком Сухопутных войск РФ генерал армии О.Л. Салюков провел совещание с командирами подразделений.
В нем приняли участие войсковой атаман Всевеликого войска Донского казачий полковник В.А. Бобыльченко, войсковой священник протоирей Георгий
и другие должностные лица. Главком
Сухопутных войск РФ поблагодарил ко-

мандира роты территориальной обороны
Всевеликого войска Донского майора запаса А.В. Семиглазова, высоко оценил
слаженность и качество действий бойцов. Казаки продемонстрировали экипировку роты территориальной обороны
Всевеликого войска Донского, которая
всегда готова к выполнению возложенной на неё задачи.

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

Ставропольский росгвардеец Виталий Кузнецов
выбран новым атаманом терского казачества.
Во Владкавказе состоялся отчетно-выборный круг Терского
войскового казачьего общества, на котором решались важные
для ТКВ вопросы: отчет о результатах деятельности войска за
минувшие пять лет, доклад Совета стариков и председателя
контрольно-ревизионной комиссии войска, утверждение новой
редакции Устава ТКВ и выборы войскового атамана.
В работе круга приняли участие 180 атаманов ТКВ, полпред
Президента РФ в СКФО, заместитель председателя Совета
при Президенте России по делам казачества Юрий Чайка, глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по вопросам казачества Александр Орехов, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл.
Кульминацией мероприятия стали выборы атамана Терского
войскового казачьего общества. В результате голосования
Александр Журавский был переизбран. Своё «Любо!» казаки прокричали Виталию Кузнецову. О нем известно лишь то,
что он является заместителем командира отряда – начальником инженерно-авиационной службы авиационного отряда специального назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Ставропольскому краю. Атамана Терского войскового казачьего общества избрали во Владикавказе на пять лет в результате
открытого голосования.

памяти товарища
Казаки Хоперского казачьего округа и атаман
Ю.М. Горбунов выражают
искренние слова соболезнования родным и близким в связи со смертью
атамана ГКО «Станица
Анненская»

Петра Федоровича
ЧУЛКОВА

8

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Православный
календарь

4 сентября 2020

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

подписка онлайн

Рубрику ведет помощник атамана
Волгоградского казачьего округа
по взаимодействию с Русской
Православной Церковью, помощник
руководителя отдела
по взаимодействию
с казачеством Волгоградской
епархии Михаил СТУКАЛОВ.
4 сентября, ПЯТНИЦА
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина,
Севериана и прочих; сщмч. Горазда (Павлика), епископа Чешского и Моравско-Силезского; прп. Исаакия
Оптинского.
Сщмч. Афанасия, епископа Тарсийского (Киликийского),
прп. Анфусы и слуг ее, мчч. Харисима и Неофита; мц. Евлалии
девы.
Сщмчч. Макария (Гневушева), епископа Орловского, Иоанна
Бояршинова и Алексия Наумова, пресвитеров (1918); сщмчч.
Феодора (Смирнова), епископа Пензенского, и с ним Василия
Смирнова и Гавриила Архангельского, пресвитеров; сщмчч. Иоанна
(Троянского), епископа Великолукского, Алексия (Орлова), архиепископа Омского, Александра Ратьковского, Михаила Люберцева и
Феодора Маляровского, пресвитеров, прмчч. Илариона (Цурикова),
Иоанна (Лабы) и Иерофея (Глазкова), иеромонахов.
Икона Божией Матери: Грузинская.
5 сентября, СУББОТА
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч.
Луппа Солунского (Фессалоникийского).
Сщмч. Иринея, епископа Лионского; прпп. Евтихия, игумена, и
Флорентия; свт. Каллиника I, патриарха Константинопольского .
Сщмчч. Ефрема (Кузнецова), епископа Селенгинского, Иоанна
Восторгова, пресвитера и мч. Николая Варжанского; сщмчч. Павла
Гайдая и Иоанна Карабанова, пресвитеров.
6 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прмч. Киприана (Нелидова), иеромонаха; сщмч. Евтихия,
епископа, ученика ап. Иоанна Богослова; Перенесение мощей свт. Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца; Собор Московских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 8 сентября).
Прп. Арсения Комельского, игумена; прп. Аристоклия
(Амвросиева), старца Московского; мч. Татиона Клавдиопольского
(Вифинского); мц. Сиры, девы Персидской; прп. Георгия Лимниота
(Озерника); равноап. Космы Этолийского, иеромонаха; сщмч.
Максима Горлицкого, пресвитера.
Прмч. Серафима (Шахмутя), архимандрита.
Икона Божией Матери: Петровская.
7 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила);
ап. от 70-ти Тита, епископа Критского.
Свтт. Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена исп.,
епископа Каррийского; свт. Мины, патриарха Цареградского.
Прмч. Моисея (Кожина), иеромонаха; сщмч. Владимира
Мощанского, пресвитера.
8 сентября, ВТОРНИК
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году). Мч. Адриана и мц. Наталии;
блж. Марии Дивеевской (Фединой).
Прмч. Адриана Ондрусовского.
Сщмч. Петра Иевлева, пресвитера; исп. Георгия Коссова, пресвитера; сщмч. Виктора Элланского, пресвитера, мчч. Димитрия
Морозова, Петра Бордана и исп. Романа Медведя, пресвитера;
Обретение мощей исп. Николая (Могилевского), митрополита
Алма-Атинского.
Икона Божией Матери: «Умиление» Псково-Печерская.
9 сентября, СРЕДА
Прпп. Кукши, иеромонаха, и Пимена постника, Печерских,
в Ближних пещерах; свт. Осии исп., епископа Кордувийского;
свт. Ливерия исп., папы Римского; прп. Пимена Палестинского;
мц. Анфисы (Анфусы) Новой; прп. Саввы Венефальского.
Сщмч. Михаила Воскресенского, пресвитера, и с ним 28-ми мучеников; сщмч. Стефана Немкова, пресвитера, и с ним 18-ти мучеников; сщмч. Павла Фокина, пресвитера; сщмчч. Иоанна Лебедева,
Иоанна Смирнова, пресвитеров и прмч. Мефодия (Иванова), игумена; сщмч. Александра Цицерова, пресвитера; сщмч. Владимира
Соколова, пресвитера; исп. Димитрия Крючкова, пресвитера.
10 сентября, ЧЕТВЕРГ
Прп. Моисея Мурина, иеромонаха; Обретение мощей прп.
Иова Почаевского, игумена.
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих; прп. Саввы Крыпецкого,
Псковского; прав. Анны Пророчицы, дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском; вмц.
Шушаники (Сусанны), кн. Ранской (Груз.).
Сщмч. Алексия Будрина, пресвитера; прмчч. Казанских:
Сергия (Зайцева), архимандрита, Лаврентия (Никитина),
Серафима (Кузьмина), иеромонахов, Феодосия (Александрова),
иеродиакона, Леонтия (Карягина), Стефана, монахов, Георгия
Тимофеева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского и Сергия
Галина, послушников; сщмч. Александра Медведева, диакона; сщмч. Николая Георгиевского, пресвитера; сщмч. Василия
Сокольского, пресвитера.

Почта России
у нас дома

Повсеместная цифровизация ускорила переход
печатных СМИ в онлайн.
Новая цифровая реальность диктует новые
требования к подаче информации и требует изменений традиционных
издательских бизнесмоделей.
Информационные порталы, социальные сети, создание видео-контента, оцифровка печатных номеров – основные пути выхода в онлайн,
которые используют мировые
печатные СМИ.
Отечественный рынок подписки на печатную прессу при значительной поддержке и инициативе
Почты России всё больше внедряется в онлайн пространство.
В 2015 году был создан портал

https://podpiska.pochta.
ru/, а в 2019 году Подписка

появилась в мобильном приложении Почты России.
Сегодня мы наблюдаем невероятный рост онлайн-торговли
во всех отраслях, такой уровень спроса эксперты прогнозировали в перспективе трехпяти лет. Подобные тенденции

можно наблюдать и на онлайнрынке подписки: за первое полугодие 2020 года на https://
podpiska.pochta .ru было оформлено подписок в несколько раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Продолжая курс на цифровизацию, Почта России совместно с издательскими домами постоянно организует совместные
инициативы в социальных сетях
и онлайн-пространстве: конкурсы, акции, рассылки, создание
видео-контента.
В связи с эпидемиологической обстановкой АО «Почта
России» организовало массовую коммуникацию о бесконтактных и дистанционных
онлайн-сервисах и услугах.
Подписка на печатную прессу – одна из таких услуг.
В частности была инициирована масштабная онлайнакция «Подпиши соседа»

https://podpiska.pochta.
ru/collection/sosed, уча-

ствуя в которой каждый желающий мог поддержать пожилого соседа, родственника или
ветерана, находящегося в самоизоляции, подарив подписку
на газету или журнал.

«Казачий Кругъ» также представлен на сайте и в мобильном
приложении Почты России. Найти и
оформить подписку для себя или родственников на «Казачий Кругъ»
на сайте https://podpiska.pochta.
ru/ можно по индексу П4914, либо в
строке поиска по части названия.

В Мобильном приложении на «Казачий
Кругъ» можно подписаться так:
1. Зайдите в мобильное приложение Почты
России.
2. В правом нижнем углу экрана выберите
раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберете «Казачий Кругъ» по:
• индексу,
• алфавиту,
• или по части названия.
5. Авторизуйтесь на сайте и оплатите подписку картой онлайн.

Уход в онлайн – это путь к глобализации. Благодаря доступности онлайн-сервисов оформить
подписку в любой регион России, можно не выходя из дома, или находясь за рубежом.

ПОЗДРАВЛяем!

Знай наших

Непобедимый
«Ермак»

Дни рождения отметили казак и казачка
СКО «Зацарицынская станица»
Волгоградского казачьего округа
Алексей ЗВЕРЕВ и Ольга МЕЛЕИНОВА.
От всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием!
Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, мира, радости, благополучия!
Желаю дальнейших успехов в созидательном труде на благо Отечества, казачества и
Божьей помощи в наших общих делах!

Чемпионат FLT по мини-футболу в
формате 6х6. КСК «Ермак»–«Родина»
2:0 (0:0). Голы: Сайфудинов Камол–2
(на снимке)
В пятом туре соперником футбольной дружины Волгоградского казачьего округа стали
футболисты «Родины». Эта команда довольно резво начала чемпионат. За 5 предыдущих
игр одержала 3 победы , 1 раз сыграла в ничью и потерпела лишь одно поражение. Матч
команды начали без разведки. Но на перерыв
команды ушли при счете 0:0.
В начале второго тайма оборона соперников дрогнула. На 22-й минуте, наконец, сработала связка Лысов – Сайфудинов, и последний мощнейшим ударом вывел КСК «Ермак»
вперед 1:0. Забитый гол надломил соперника. Атаки «Родины» потеряли остроту, а наши футболисты продолжали атаковать ворота соперника. На 28-й минуте все тот же
Сайфудинов выстрелом в девятку сделал
счет 2:0. Это была уже победа, которая стала пятой подряд для КСК «Ермак».
Наша команда продолжает возглавлять
турнирную таблицу. В активе казаков теперь 15 очков. В затылок «Ермаку» дышит
«Атаман», который в прошедшем туре одержал волевую победу над «Союзом» – 4:2 . В
его активе также 15 очков, но сыгранно на
одну встречу больше.
В следующем туре КСК «Ермак» проведёт встречу против «Союза». Победа в этом
матче гарантирует казачьей дружине бронзовые медали.

Михаил СТУКАЛОВ.

Атаман и Правление
СКО «Зацарицынская станица»
В сентябре дни рождения отмечают
казаки и казачка ХКО «Хутор
Крещенский»
СКО «Станица Августовская»
Игорь КУТЫРКИН,
Дмитрий ЗОЛОТОРЕНКО,
Наталия КРУГЛЯКОВА.

М

О

КСК «Ермак» 5 5 0

0 13-1

15

Атаман

6 5 0

1 28-8

15

Квадрат

6 3 2

1 14-10 11

КОМАНДЫ

И В Н П

Родина

6 3 1

2 13-8

Кассир

5 3 0

2 14-11 9

10

Союз

6 2 1

3 15-14 7

Привоз

5 2 0

3 12-13 6

Орион

6 1 1

4 11-27 4

Восход

5 1 0

4 17-25 3

Сарез

6 0 1

5 13-32 1

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»
В сентябре дни рождения у казаков
СКО «Дмитриевский юрт»
Волгоградского казачьего округа
Валерия БЕЗВЕРХОВА,
Виктора ПОЛЯКОВА, Алексея КОРНЕЕВА.
Правление станичного казачьего общества поздравляет именинников с праздником
и желает им человеческого счастья, здоровья
и удачи во всех делах!

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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