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Рождение Союза
казачьей молодежи

Состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Глава ведомства доложил Президенту о текущей деятельности ФАДН
России.

Примите
поздравление
14 октября православные верующие отмечают
Покров Пресвятой Богородицы
Уважаемые казаки, дорогие казачки!

Это событие произошло на глазах представителей 75-ти регионов нашей страны. Решение о создании Всероссийской молодежной организации закреплено в Стратегии государственной политики в
отношении Российского казачества до 2030 года,
утвержденной Президентом РФ. С инициативой создания Союза вышли сами молодежные активы реестровых войсковых казачьих обществ, а его учредителями стали лидеры молодежных казачьих организаций всех казачьих войск России. Новое движение
призвано сплотить молодежные казачьи объединения и дать возможность профессионального роста
молодым людям, с опорой на исторический опыт их
казачьих предков.

Нужны
грамотные
управленцы
В здании представительства Волжского казачьего войска в Москве на Учредительный
съезд Союза казачьей молодежи России собрались атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал
Николай Долуда, его заместитель войсковой старшина
Константин Перенижко, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского

отдыха Министерства просвещения РФ Игорь Михеев, ответственный секретарь Cинодального комитета по взаимодействию с казачеством
иерей Тимофей Чайкин, ведущий специалист отдела
методического обеспечения
патриотического воспитания
Управления по реализации
проектов и патриотическому
воспитанию молодежи ФГБУ
«Роспатриотцентр» Ольга Маскальцова, помощник атамана
ВсКО по работе с казачьей молодежью Тарас Слоквенко.
Окончание на 3-й стр.

К 800-летию со дня рождения

Эпоха святого князя
В Москве прошла конференция, посвященная 800-летию
святого благоверного князя Александра Невского.
Как нам сообщили в пресс-службе
Волгоградской епархии, ее организатором стал Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет по инициативе Экспертного совета
по церковному искусству, архитектуре
и реставрации Русской Православной
Церкви.
Участники уважаемого собрания
обсудили процессы, происходящие в
современной историографии и православной иконографии в рамках диалога с западным мировоззрением.
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор принял участие в московской конференции, где рассказал о современном строительстве и
благоукрашении храма святого князя
Александра Невского в Волгограде.
На конференции специалисты
и ученые отметили необходимость
осмысления эпохи святого князя Александра Невского, подчеркнув, что в
его времена произошел перелом в со-

знании народа, принявшего и отстоявшего свою культурную и религиозную
уникальность.
Напомним, что Волгоградская область включена в число основных центров празднования 800-летия со дня
рождения святого благоверного князя Александра Невского, которое состоится в 2021 году. Главным и самым
масштабным событием юбилейной даты в регионе станет освящение возрожденного собора его имени, который будет кафедральным в Волгоградской
епархии.

От всей души поздравляю вас с главным праздником донских казаков – Покрова Пресвятой Богородицы!
В этот день мы собираем в своих сердцах все самое доброе
и светлое. Этот праздник несет всем нам сострадание и огромную любовь к ближнему, а также Божью награду за сотворенные нами добрые дела. Пусть в этот великий православный
праздник все ваши обиды забудутся и уйдут, впустите в свое
сердце добро и любовь.
Желаю вам мира, а в этом мире – благодати в каждом новом дне. Пусть покров благодати, которым накрывает всех нас
святая Мария, не даст недугам, злу и ненастьям проникнуть в
ваши чистые души, добрые сердца и теплые дома!
Будьте верны Богу, Его Пречистой Матери и всем Его
Святым.
С праздником!
Леонид Титов,
председатель комитета
по делам национальностей и казачества
Волгоградской области

Ситуация
осложняется
Контроль за соблюдением дополнительных профилактических ограничительных мер, увеличение коечного фонда и организация работы амбулаторнополиклинического звена, начало вакцинации от коронавируса — эти и другие темы рассмотрены на
оперативном совещании, которое провел губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров.
Глава региона подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области контролируемая, но в
настоящее время объективно
осложняется – если мы все не
будем соблюдать требования
оперативного штаба и главного санитарного врача, такая
динамика сохранится в ближайшее время.
Так, во всех возрастных
группах населения отмечен
рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями:
с начала года зафиксировано
16,5 тысячи и 25 тысяч соответственно. При этом растет доля тяжелых случаев заболеваний, что приводит к росту госпитализаций и снижению скорости оборачиваемости коечного фонда инфекционных госпиталей.
Оперативный штаб, который продолжает работать в круглосуточном режиме, исходя из складывающейся ситуации принимает дополнительные решения, в том числе по наращиванию инфекционного коечного фонда.
«С начала летнего периода он увеличился почти на 2000 коек.
И дополнительно до 19 октября будет развернуто еще 2000 коек.
В целом коечный фонд составит порядка 7,5 тысячи инфекционных коек», – отметил Андрей Бочаров, подчеркнув, что этот показатель уже в два раза превышает установленные Минздравом
РФ для нашей области.
Окончание на 2-й стр.
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Ситуация
осложняется

Окончание.
Начало на 1-й стр.
— С моей стороны даны дополнительные поручения о дальнейшем увеличении коечного фонда в случае прогноза осложнения ситуации и о перепрофилировании еще ряда лечебных
заведений области под лечение пациентов с коронавирусной
инфекцией и внебольничными пневмониями, а также о перенаправлении пациентов с иными заболеваниями в другие лечебные
учреждения c целью сохранения необходимого уровня оказания
медицинской помощи жителям Волгоградской области».
Весь медперсонал лечебных заведений Волгоградской области сейчас трудится в режиме круглосуточных предельных нагрузок. Службы неотложной помощи поликлиник уже переведены
на трехсменный режим — к работе привлечены студенты старших курсов Волгоградского медуниверситета и областного медицинского колледжа.
«В таких напряженных условиях работы прошу обращаться
в лечебные заведения строго по необходимости, уважать решения врачей по выбору формы и тактики лечения. Нам всем сейчас необходимо еще более корректно относиться друг к другу.
Это тоже важная задача в такое непростое время», — сделал
акцент губернатор.
Для снижения рисков и скорости распространения инфекции
оперштабом введены дополнительные ограничительные меры.
«Это взвешенные, выверенные решения. Мы понимаем, что
они имеют временный характер, но сейчас крайне необходимы.
Распространение вирусов, как правило, подчинено сезонности.
Осень с этой точки зрения — самое опасное время года. Поэтому
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований носит
обязательный характер. Прошу их неукоснительно выполнять.
Нам бы очень не хотелось введения крайних мер и возврата к
весенним решениям, связанным с жестким ограничением всей
хозяйственной деятельности. Наша общая задача сейчас — не
допустить взрывного роста заболеваемости. Пройти осеннезимний период в контролируемом режиме и планово, вместе
со всей страной, приступить к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции», — обратился к жителям и гостям региона
Андрей Бочаров.
Отметим, что с сегодняшнего дня добровольцы Волгоградской
области принимают участие в массовых клинических испытаниях
созданной в России вакцины от коронавирусной инфекции.
Перед главами муниципальных образований, административными комиссиями различных уровней губернатор поставил
задачу активизировать межведомственную работу по пресечению нарушений, в том числе со стороны автоперевозчиков и
владельцев торговых точек. Отдельное внимание глава региона обратил на своевременность, надежность и стабильность обеспечения теплом объектов социальной сферы и жилого фонда.
Руководители социального блока продолжат держать на личном
контроле соблюдение правил работы учреждений с круглосуточным пребыванием людей.
«Еще раз обращаюсь к руководителям предприятий и организаций Волгоградской области строго соблюдать все санитарноэпидемиологические требования, требования Главного государственного санитарного врача и Оперативного штаба, максимально обеспечивать удаленный режим работы сотрудников с
проведением для остальных сотрудников ежедневных инструктажей по соблюдению необходимых правил и требований на рабочих местах. Все это поможет нам избежать возвращения к ограничительным мерам, которые мы вынужденно вводили весной»,
— глава региона напомнил, что оперативный штаб Волгоградской
области продолжает работу в круглосуточном режиме, готов реагировать на любые изменения санитарно-эпидемиологической
обстановки и, если потребуется, принимать необходимые решения в соответствии с развитием ситуации.
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Победители

Лучший казачий
кадетский корпус
В Москве 8 октября подвели итоги Всероссийского смотра-конкурса
на звание «Лучший казачий кадетский корпус»
2020 года.

Этот конкурс проводится на протяжении 11-ти лет
и уже давно стал традиционным. В этом году он посвящен
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов.
Конкурс проводился в два
этапа: заочный и очный. В
первом этапе приняли участие все 28 казачьих кадетских учреждений страны. Во
второй очный тур вышли только 10 из трех казачьих войск
Кубанского, «Всевеликого войска Донского» и Центрального.
Среди них:
Астраханский казачий кадетский корпус им. атамана
И. А. Бирюкова,
Горожанский казачий кадетский корпус Воронежской
области,
Ейский казачий кадетский
корпус Краснодарского края,
В ол г ог ра д ск ий к а за чи й
кадетский корпус им. Героя
Советского Союза К.И. Недорубова,
Кропоткинский казачий кадетский корпус им. Г. Н. Трошева
Краснодарского края,
Курганинский казачий кадетский корпус Краснодарского
края,
Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского
края,
Орловский казачий кадетский корпус Ростовской
области,
Первый Рузский казачий кадетский корпус им. Героя Советского
Союза Л.М. Доватора,
Стародубский казачий кадетский корпус им. Героя Советского
Союза А.И. Тарасенко.
Второй тур планировалось
провести в Курской области. Но
в связи с эпидемиологической
обстановкой Всероссийское
казачье общество выдвинуло предложение о том, чтобы
участники комиссии объехали
кадетские корпуса, вошедшие

в десятку, и посмотрели конкурсную программу на месте,
а также ознакомились организацией учебного процесса,
материальной технической базой, жизнью и бытом кадет.
Торжественная церемония
награждения призеров и лауреатов проходила в московском
Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооруженных
Сил РФ «Патриот».
В мероприятии приняли участие: заместитель министра
просвещения РФ Виктор Басюк,
заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов,
заместитель руководителя
ФАДН Михаил Мишин, заместитель атамана ВсКО войсковой старшина Константин
Перенижко, помощник руководителя «Росмолодежи»
Александр Ильченко, представитель Синодального комитета
РПЦ иерей Тимофей Чайкин,
директора казачьих кадетских
корпусов, представители органов государственной власти
субъектов РФ, члены конкурсной комиссии.
Лучшие из лучших были удостоены президентских
призов.
Победителем конкурса стал

Ейский казачий кадетский
корпус. Его команда получила диплом Министерства образования и науки Российской
Федерации I степени и сертификат на премию в размере 3
млн рублей.
Диплома II степени и премии в 2 млн рублей удостоился
Горожанский казачий кадетский корпус Воронежской
области.
Бронзовым призером и
обладателем премии в размере 1 млн рублей с тал
Астраханский казачий кадетский корпус имени атамана И. А. Бирюкова.
У Ейского казачьего кадетского корпуса эта победа не
первая. В 2018 году они уже
завоевывали первенство в конкурсе. Теперь Ейский казачий
кадетский корпус ждет торжественную встречу переходящего Президентского знамени.
Остальные семь финалистов стали лауреатами конкурса.
Впервые кубками и подарками жюри были отмечены победители конкурсных испытаний в номинациях.
В номинации «Визитная
карточка» преуспели сра-

зу три казачьих кадетских
корпуса: Новороссийский,
Кропоткинский им. Г. Н. Трошева и Курганинский.
«Открытое занятие» –
лучше остальных показали
Волгоградский казачий кадетский корпус им. Героя
Советского Союза К.И. Недорубова и Кропоткинский им.
Г.Н. Трошева.
В презентации и защите
социального проекта члены
комиссии отдали предпочтение Первому Рузскому казачьему кадетскому корпусу им.
Героя Советского Союза Л. М.
Доватора.
В номинации «тестирование по истории Великой
Отечественной войны» прорыв
совершили Новороссийский и
Орловский корпуса.
В новой в этом году номинации «Дебютант финала»
победил Стародубский казачий кадетский корпус им.
Героя Советского Союза А.И.
Тарасенко, который впервые вошел в десятку самых
сильных.
После торжественной церемонии для делегатов провели экскурсию по Главному
храму Вооруженных Сил РФ.

той лёгкой кавалерии всегда
были казаки. С честью прошли до конца войны, участвуя
в крупнейших операциях, 4-й
Кубанский, 5-й Донской добровольческие казачьи корпуса,
а также десятки стрелковых и
кавалерийских дивизий, сформированных в начале войны из
казаков Дона, Кубани, Терека,
Ставрополья, Оренбуржья,
Урала, Семиречья, Забайкалья
и Дальнего Востока.
Своей целью организаторы
круглого стола ставят сохранение исторической памяти о
вкладе казачества в Победу в
Великой Отечественной войне, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению

Отечеству с опорой на духовнонравственные основы и ценности российского казачества.
По итогам мероприятия
участники вынесли решение о
подписании договоров о развитии и сотрудничестве. Онлайнвстреча длилась полтора часа,
но этого времени было недостаточно, чтобы рассказать обо
всех подвигах сталинградских,
ростовских, ставропольских и
кубанских казаков. С началом
Второй мировой войны их немало ушло на фронт…

Память поколений

Победа объединяет
Битва за Кавказ считается одной из крупнейших в
годы Великой Отечественной войны. Боевые действия велись с июля 1942-го по 9 октября 1943
года.
В 77-ю годовщину освобождения Северного Кавказа от
немецко-фашистских захватчиков ГКУ «Казачий центр государственной службы» при
поддержке Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, Волгоградский государственный институт искусств и
культуры, Общественная палата Ставропольского края,
Ставропольское региональное
отделение Общероссийской
общественной молодежной
патриотической организации
«Российского Союза ветеранов Афганистана» «Наследие»
и информационное агентство
«Ветеранские вести» (г. Москва)

в рамках Международного
социально-образовательного
проекта «Великая Победа объединяет народы» провели в
онлайн-режиме межрегиональный круглый стол «Вклад казачества в Победу в Великой
Отечественной войне».
В этот знаменательный день,
9 октября 2020 года, на связь
вышли представители четырех регионов – Волгоградской
области, Ставропольского
края, Ростовской области и
Краснодарского края.
С докладами выступили
и.о. ректора ВГИИК Оксана
Игоревна Луконина, руководитель Областного центра казачьей культуры ВГИИК Ольга

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Григорьевна Никитенко, начальник отдела по военнопатриотическому и духовнонравственному воспитанию
молодежи, взаимодействию
с Русской Православной Церковью ГКУ «Казачий центр государственной службы» Виктор
Владимирович Шлыков, атаман Нижне-Кубанского районного казачьего общества
Сергей Викторович Здвижков
(Ставропольский край), заведующий лабораторией казачества Южного научного центра Российской академии наук Андрей Вадимович Венков
(Ростовская область), куратор отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» УстьЛабинского муниципального
района Владимир Валерьевич
Таланов (Краснодарский край)
и многие другие.
Участниками дистанционного мероприятия стали преподаватели и воспитанники кадетских
корпусов и школ Волгоградской
области, Ставропольского края,
Ростовской области и Краснодарского края.
75-летие Великой Победы это 75 лет гордости за мужество,
за подвиг и самопожертвование
великого народа. Вторую мировую войну недаром прозвали «войной моторов». Однако,
как бы не велика была роль
танковых и механизированных
войск, главной тяговой силой
всю войну оставалась обычная лошадь. Огромную роль в
боевых действиях сыграли и
кавалерийские части. А эли-

Николай
ЛЕТУНОВСКИЙ,

заместитель атамана
Волжского казачьего округа,

Сергей ПУЧКОВ

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

16 октября 2020
cossack-circle.livejournal.com

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

Рождение Союза
казачьей молодежи
Окончание.
Начало на 1-й стр.
По причине ограничительных мер, принятых вследствие
профилактики коронавирусной
инфекции, мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи. Но, несмотря на такой вынужденный формат, масштабу и торжественности этого
исторического события было не
занимать.
В студиях 75 субъектов
России на связь вышли атаманы 12-ти реестровых казачьих войск, отделов и округов, представители органов
региональной исполнительной
власти, курирующих вопросы казачества, образования
и реализацию государственной молодежной политики, митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, духовники войсковых казачьих
обществ, члены Совета стариков, журналисты. Пожалуй,
главными на этом празднике
были представители казачьей
молодежи – активисты и атаманы казачьих классов, школ, кадетских корпусов, лидеры региональных и муниципальных отделений молодежной казачьей
организации от каждого из войсковых обществ.

Здесь
формируется
личность
После традиционного исполнения гимна России и молитвы приветственное слово взял
атаман ВсКО Николай Долуда.
Он подчеркнул, что создание
Всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения сегодня необходимо как никогда. Николай
Александрович поблагодарил
атаманов войск, отделов и округов за качественную работу, которой предшествовала большая серьезная подготовка.
– За очень короткий промежуток времени, – рассказал
Николай Долуда, – нам удалось
сформировать молодежные казачьи организации во всех 12-ти
реестровых казачьих войсках
России. Какую цель мы ставим
перед собой? Прежде всего, необходимость формирования казачьего самосознания у молодых людей на основе историкокультурного наследия, изучения
традиций, обычаев российского
казачества. Кроме того, прин-

ципы, которые мы закладываем
в работу молодежных организаций, абсолютно созвучны принципам в системе образования.
Это честь, долг, совесть, преданное служение Родине, неприятие подлости, коварства,
лицемерия, трусости, предательства, опора на героическое прошлое казаков, безусловная готовность защищать
свою Родину.
Николай Долуда обратил
внимание атаманов на то,
что молодежи в первую очередь важно передавать духовный опыт, желание защищать
Родину. А молодежь – это не
только казаки и казачки от
18 до 35 лет, но и школьники.
Именно поэтому в названии
Союза есть существенная приставка – детско-юношеская
организация.
В настоящий момент молодежные организации насчитывают 120 тысяч человек, из которых 100 тысяч в Кубанском
казачьем войске, 12 тысяч – в
Донском, 3 тысячи в Терском и
еще 5 тысяч в остальных девяти войсках. Однако, эти цифры пока не учитывают ребят
школьного возраста, как, например, в Краснодарском крае.
А их во всех регионах огромное
количество.
– В казачьих классах, школах, кадетских корпусах идет
формирование личности, закаливание характера, – уточнил атаман. – Наряду с общеобразовательными предметами воспитанник осваивает
всесторонние знания о казачестве, его историю и культурные
традиции. И по окончании школы мы получаем уже сформировавшуюся личность.
– Молодежные лидеры формируются в казачьих школах и
кадетских корпусах, – подчеркнул Николай Долуда. - Из атаманов классных коллективов и
образовательных учреждений
они могут вырасти в атаманы
первичных, районных, отдельских или окружных казачьих обществ. А нам очень нужны хорошие организаторы, грамотные
управленцы, способные повести за собой казачьи общества,
решать задачи, которые ставит
перед нами руководство страны. К сожалению, сегодня еще
есть у нас атаманы, которые
злоупотребляют своим статусом и властью, и с такими нам
не по пути. Без молодежи у нас

надежду на то, что представители власти в субъектах помогут в открытии казачьих кадетских корпусов в каждом историческом казачьем войске.
– В Стратегии Президент
России ставит задачу готовить
кадры для казачьих обществ,
– сказал атаман. – А начинаем
мы готовить наших будущих
атаманов именно в кадетских
корпусах.

Кто поведет
молодежь
за собой?

нет будущего, поэтому мы будем бороться за каждого!
Однако, по мнению Николая
Долуды, недостаточно просто
создать организацию и заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Необходимо выполнять
общественно-полезную деятельность: вместе с атаманами
оказывать помощь старикам,
домам престарелых, детским
домам, школам-интернатам,
ухаживать за памятниками
казакам-героям, участникам
войн и локальных конфликтов,
следить за чистотой и порядком на улицах своего населенного пункта, оказывать гуманитарную помощь нуждающимся
казачьим семьям. Это те дела, которые принесут авторитет и уважение молодежным
организациям.
Николай Александрович
убедительно попросил представителей муниципальных и региональных властей не отворачиваться от лидеров молодежных
организаций, а оказывать им
всяческую поддержку.
– Поверьте, это те ребята, которые вырвут многих молодых
людей из рук улицы, подвалов
и чердаков, - уверен атаман. - А,
значит, в будущем мы получим
настоящих патриотов.
Пользуясь случаем, Николай
Долуда поздравил руководителей, педагогов и воспитанников казачьих кадетских корпусов, которые стали призерами и
победителями в президентском
конкурсе на лучший казачий кадетский корпус, результаты которого были подведены накануне. Также атаман выразил

Обращение Николая
Александровича было встречено одобрением всех присутствующих. 12 руководителей молодежных казачьих организаций ВсКО единодушно
проголосовали за создание
Всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения «Союз
казачьей молодежи России»
(СКМР), утверждение Устава и
состав Координационного совета, возглавил который атаман ВсКО.
Председателем СКМР избран Тарас Слоквенко.
Он рассказал о целях и задачах нового молодежного
движения.
– Приоритетными направлениями работы станет консолидация всех возрастов молодежи, сближение реестровых
и общественных казачьих организаций. Объединение информационного казачьего
молодежного пространства
на базе сайтов и соцсетей –
чтобы проводимые мероприятия получали новостное освещение, – подчеркнул Тарас
Слоквенко.
По мнению новоизбранного
лидера, все молодежные проекты необходимо объединить,
разработать методическое обеспечение в виде положений,
правил и нормативов, и, что не
менее важно, подготовить заявки для грантовых конкурсов,
чем ребята уже сейчас успешно
занимаются в рамках программ
агентства Росмолодежь.
В завершении мероприятия Николай Долуда призвал
молодежь не подводить своих предков и достойно служить
во славу Отечества. Ведь традиции казачества никогда не
станут пережитками прошлого, они вне времени!

vk.com/id182596859

Неделя:
день за днём
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Прививочная
кампания
С 12 октября в Волгоградской области стартовали массовые клинические испытания созданной в России
вакцины от коронавирусной инфекции, участие в которых принимают добровольцы. В регион поступили
первые 42 комплекта препарата «Спутник V».
«Соглашение об организации в регионе вакцинации граждан
от коронавирусной инфекции подписано между администрацией Волгоградской области и Минздравом РФ», - отметил председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий
Себелев.
По информации облздрава, на первом этапе вакцинацию будут проходить медицинские, социальные, педагогические работники, представители правоохранительных органов и других профессий из групп риска, которые выразили добровольное согласие и ранее не болели коронавирусом.
Кроме того, в регионе продолжается прививочная кампания
от гриппа: поступила вакцина «Ультрикс» в количестве 120298
доз, закупленная на средства областного бюджета. Она содержит сразу три актуальных штамма. Партия распределяется в
медорганизации Волгоградской области. На сегодняшний день
бесплатные прививки уже сделали более 470 тысяч жителей или
19,1% населения региона.

Дополнительные
ограничения

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой оперативный штаб принял
решение по усилению режима на время коронавирусной инфекции.
Так, с 10 октября введено обязательное использование перчаток и масок всем без исключения гражданам при поездках
на общественном транспорте и посещении объектов розничной
торговли. Также устанавливается обязанность торговых точек
и автоперевозчиков обеспечивать соблюдение посетителями
перчаточно-масочного режима — на них возлагается административная ответственность не допускать присутствия граждан,
игнорирующих средства индивидуальной защиты.
С 13 октября для жителей старше 65 лет установлен обязательный режим самоизоляции. Остановлена продажа льготных
пенсионных проездных на ноябрь, а с 1 ноября приостанавливается действие льготных пенсионных проездных для лиц старше 65 лет.
С 13 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от всех работников, а также сотрудников старше 65 лет.
Соответствующая нормативная документация после прохождения всех необходимых процедур опубликована на официальных ресурсах.

Божественная
литургия
14 октября на Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, казаки Волгоградского казачьего округа приняли участие в Божественной литургии в храме
св. прав. Иоанна Предтечи. Окружной атаман есаул Александр
Кривенцев и казаки приняли участие в Таинствах Исповеди и
Причастия, соборно помолились. В торжествах приняли участие
также казаки ГКУ «Казачий центр государственной службы».

Наша спрАВка
Тарас Федорович Слоквенко родился 9 авг уста 1986 года в селе Вата
Нижневартовского района Тюменской области.
С 1987 года проживал в
селе Архипо-Осиповка
Геленджикского района
Краснодарского края. С 1993
по 2003 г. учился в школе №
17 с. Архипо-Осиповка г.
Геленджика. С 2003 по 2006
годы проходил обучение в
филиале «Академического
правового университета» в
городе Анапа. В 2006 г. досрочно сдал сессию и в течение 5 месяцев работал в Арабской
Республике Египет инструктором по парусному спорту и инструктором по прохождению горных маршрутов.
Осенью 2006 года переехал в Москву в связи с переводом
в Московскую государственную юридическую академию имени О.Е. Кутафина (специальность «Юриспруденция», специализация: уголовно-правовая (криминология), которую окончил в 2010 году с красным дипломом. Тема дипломной работы:
«Организованная преступность в России». Во время обучения
принимал активное участие в общественной жизни академии,
занимался рукопашным боем (по системе Кадочникова), ножевым боем (первое место на турнире по ножевому бою в 2009

году), альпинизмом (походы категории сложности до 3Б, восхождение на г. Эльбрус).
В 2009-2010 годы проходил военную службу по призыву в
45-м Гв. Отдельном Разведывательном полку специального назначения Воздушно-десантных войск. В составе подразделения
был командирован в республику Кыргызстан во время антиконституционных беспорядков в 2010 году. Представлен к награде
Министерства обороны Российской Федерации.
В 2010-2011 годы работал юрисконсультом в ФБУ МО РФ
«ЦСКА». В течение всего срока работы был прикомандирован
к УФП Вооруженных Сил Российской Федерации.
С октября 2012-го по январь 2013 года в МГИМО (У) МИД РФ
прошел спецкурс «Евразийство и евразийская интеграция».
С сентября 2011-го по октябрь 2014 года работал юрисконсультом и координатором молодежных проектов в Международной
общественной организации «Всемирный Русский Народный
Собор».
С февраля по июнь 2014 года был прикомандирован к
Агентству стратегического развития города Севастополь. Во
время противодействия антиконституционному перевороту в
Киеве в феврале 2014 года принимал участие в создании штаба
обороны Севастополя, обеспечении проведения Референдума
в республике Крым и городе Севастополь.
С октября 2014 года работает в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)» заместителем директора НИИ Развития казачества.
Увлекается туризмом и водными видами спорта (плавание,
виндсерфинг, дайвинг). Женат, трое детей.

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

Кадровые
изменения

Атаман войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» казачий полковник Виталий Бобыльченко подписал приказы, касающиеся кадровых
назначений.

Есаул Силантьев Алексей Сергеевич освобожден от должности заместителя войскового атамана – начальника штаба войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
Есаул Семиглазов Анатолий Владимирович назначен на
должность исполняющего обязанности заместителя войскового атамана – начальника штаба войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское».
Есаул Силантьев Алексей Сергеевич назначен на должность
заместителя войскового атамана по Ростовской области войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 19.10 по 25.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 октября
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Мосгаз». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 «Час пик» (16+)
11.45 «Час пик-2» (12+)
13.35 «Час пик-3» (16+)
15.15 «Сеня-Федя» (16+)
17.55 «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
21.00 «Восстание планеты
обезьян» (16+)
23.05 «Плохие парни навсегда» (16+)
01.35 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
02.35 «Плохие парни-2» (18+)
04.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
06.30 «Чудо-мельница» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (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 «Возвращение». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.10 Сериал «Мухтар» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (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 «Скорая помощь» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.40 «Свидетели» (16+)

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
литературная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Другие Романовы».
«Швейцарская затворница «. (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». Д/ф (12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 «Первые в мире». Д/с
«Луноход Бабакина». (12+)
09.55 «Фаворит»Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Магистры
из Москвы».Д/ф (12+)
13.20 Красивая планета. «Иордания.
Крепость Кусейр-Амра». (6+)
13.35 Большие и маленькие. (6+)
15.30 «Дело N. Александр Герцен:
под звон «Колокола». Д/с (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
16.20 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким. (12+)
17.25 «Фаворит»Х/ф (16+)
18.30 Мастера вокального
искусства. Динара Алиева. (12+)
19.35 Ступени цивилизации.
«Доисторические миры». Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.45 «Шарашка – двигатель
прогресса»Д/ф (12+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Алексеем Любимовым. (12+)
23.15 К 75-летию Никиты
Михалкова. «Солнечный удар» (12+)
00.10 К 150-летию со дня рождения
писателя. «Бунин». (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Доисторические
миры» Д/ф (12+)
01.55 ХХ век. «Магистры
из Москвы»Д/ф (12+)
03.00 Мастера вокального
искусства. Динара Алиева. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Легенды разведки.
Николай Кузнецов». Д/ф (16+)
10.20 «Операция «Тайфун».
Задания особой важности». (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Операция «Тайфун».
Задания особой важности». (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Операция «Тайфун».
Задания особой важности». (12+)
14.40 «Позывной «Стая».
«Остров смерти» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Позывной «Стая».
«Остров смерти» (16+)
16.50 «Позывной «Стая».
«Попутный ветер» (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы».
Д/с «ПВО Москвы» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №38». Премьера! (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым»Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Вечный зов». (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Бесогон» Авторская (16+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Прямая линия жизни» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «Дни хирурга
Мишкина»Художественный
фильм (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Тихий ангел»
Документальный фильм (12+)
17.55 «Катя-Катюша»
Художественный фильм (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день. (0+)
21.25 «Кто, если не мы» Х/ф (12+)
23.25 «Прямая линия жизни» (0+)
00.25 «Фома Близнец»
Цикл «Апостолы» (12+)
00.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.30 «День Патриарха» (0+)
01.45 «Rе:акция» (12+)
02.15 «Тихий ангел»
Документальный фильм (12+)
03.15 «Новый день.
Новости на Спасе (0+)
04.00 Парсуна с Владимиром
Легойдой (12+)
04.45 RES PUBLICA (16+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+
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00.10 «Бунин». (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». Д/ф (12+)
01.55 ХХ век. «Геннадий Гладков».
03.00 Профилактика!!!

20.40 «Легенды армии» (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем»(12+)
00.40 «Вечный зов» (12+)

Звезда

Спас

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «МУР есть МУР!» (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «МУР есть МУР!» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «МУР есть МУР!» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «МУР есть МУР!» (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы». Д/с (12+)

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «В поисках Бога» (12+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 «Псково-Печерская
икона Божией Матери
«Умиление» Д/ф (12+)
13.40 «Дни хирурга Мишкина» Х/ф
15.00 «Монастырская кухня» (0+)

СРЕДА, 21 октября
Первый канал

00.35 Сегодня.
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 «Место встречи» (16+)
04.20 Их нравы (0+)
04.45 «Свидетели» (16+)

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова 16+
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Повелитель долголетия.
Алексей Москалев» 12+
01.00 «Время покажет» 16+
02.35 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Планета обезьян» (12+)
12.40 «Воронины» (16+)
15.15 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.55 «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
21.00 «Пятая волна» (16+)
23.15 «Тихое место» (16+)
01.00 «Русские не смеются» (16+)
02.00 «Чужой против
хищника» (16+)
03.45 «Вы все меня бесите» (16+)
04.30 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
06.05 «Золотая антилопа» (0+)
06.35 «Замок лгунов» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.15 К 75-летию. «Никита Михалков»
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Московская борзая». (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 «Возвращение». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

Россия К

НТВ

ВТОРНИК, 20 октября
Первый канал
05.00 «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+
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Премьера. «Повелитель
молекул. Константин
Северинов» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 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 «Возвращение». (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.10 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Детективный
сериал «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 Сериал «Скорая
помощь» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.40 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 «Оз. Великий и ужасный» (12+)
13.10 «Воронины» (16+)
15.15 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.55 «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
21.00 «Планета обезьян.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Война» (16+)
23.50 «Планета обезьян» (12+)
02.05 «Русские не смеются» (16+)
03.05 «Плохие парни» (18+)
05.00 «Вы все меня бесите» (16+)
05.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
06.30 «Пес и кот» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
грузинская. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». Д/ф (12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 «Первые в мире». Д/с (12+)
09.55 «Фаворит»Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Геннадий
Гладков». (12+)
13.10 Цвет времени. (12+)
13.20 «Город N2». Д/ф (12+)
14.05 Роман в камне.
«Мальта». Д/ф (12+)
14.35 «Солнечный удар». (12+)
15.30 К 150-летию со дня рождения
писателя. «Бунин». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
Книги. (6+)
16.20 Пятое измерение. (12+)
16.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Фаворит»Х/ф (16+)
18.30 Мастера вокального
искусства. Анна Аглатова. (12+)
19.35 Ступени цивилизации Д/ф
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.45 Искусственный отбор. (12+)
22.30 Власть факта. (12+)
23.15 «Солнечный удар» (12+)

15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Трезвитесь!» Д/ф (12+)
17.40 «Кто, если не мы» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день» (0+)
21.25 «Станционный
смотритель» Х/ф (0+)
22.50 «Спокойный день в
конце войны» Х/ф (0+)
23.30 Ответ священника (0+)
00.25 Цикл «День Ангела» 12+
00.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.30 «День Патриарха» (0+)
01.45 «Rе:акция» (12+)
02.15 «Трезвитесь!» Д/ф (12+)
03.10 «Новый день» (0+)
03.55 «Встреча» (12+)
04.45 RES PUBLICA (16+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

06.10 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
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 Сериал «Скорая помощь» (16+)

11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Ансамбль
Александрова» (12+)
13.20 «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева». Д/с (12+)
13.50 Искусственный отбор. (12+)
14.35 «Солнечный удар». (12+)
15.30 К 150-летию со дня рождения
писателя. «Бунин». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
16.20 «Библейский сюжет». (6+)
16.45 «Шарашка – двигатель
прогресса»Д/ф (12+)
17.25 «Лицо на мишени». Х/ф (12+)
18.40 Мастера вокального
искусства. Ольга Бородина. (12+)
19.25 Цвет времени.
Клод Моне. (12+)
19.35 Ступени цивилизации.
Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 «Правила жизни». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
22.30 75 лет Никите Михалкову.
«Белая студия». (12+)
23.15 «Солнечный удар». (12+)
00.10 К 150-летию со дня рождения
писателя. «Бунин». (12+)

00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». Д/ф (12+)
01.55 ХХ век. «Ансамбль
Александрова». Фильмконцерт. 1965. (12+)
03.00 Мастера вокального
искусства. Ольга Бородина. (12+)
03.40 Красивая планета.
«Италия. Валь-д'Орча». (6+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.40 «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент».
10.35 «МУР есть МУР!-2». (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «МУР есть МУР!-2». (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «МУР есть МУР!-2». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «МУР есть МУР!-2». (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы». Д/с (12+)
20.40 «Последний день». Юрий
Катин-Ярцев. Премьера! (12+)
21.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Вечный зов» (12+)
03.30 «Вечный зов» (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Бесогон» (16+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 «Дни хирурга Мишкина» Х/ф
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Бесогон» (16+)
17.25 «Спокойный день в
конце войны» Х/ф (0+)
18.05 «Станционный смотритель»
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день» (0+)
21.25 «Несколько дней из жизни
И. И. Обломова» Х/ф (0+)
22.55 «Несколько дней из жизни
И. И. Обломова» Х/ф (0+)
00.20 Цикл «Апостолы» 12+
00.50 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.30 «День Патриарха» (0+)
01.45 «Rе:акция» (12+)
02.15 «Восход победы. Днепр:
Крах Восточного вала» Д/ф (12+)
03.00 «Новый день» (0+)
03.45 «Я хочу ребенка» (12+)
04.10 «В поисках Бога» (12+)
04.35 RES PUBLICA (16+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 22 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Мосгаз»16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Дар Костаки» 6+
01.20 «Время покажет» 16+
02.55 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Московская борзая». (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 «Возвращение». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

НТВ
06.10 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (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 «Скорая помощь» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 «Муслим Магомаев.
Возвращение». (16+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.40 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 Мультсериал (0+)
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «Пятая волна» (16+)
12.40 «Воронины» (16+)
15.15 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.55 «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
21.00 «Кухня. Последняя
битва» (12+)
23.20 «Зачинщики» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
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02.05 «Чужие против
хищника. Реквием» (18+)
03.45 «Вы все меня бесите» (16+)
04.30 «Слава Богу, ты пришел!»
06.10-06.50 Мультфильмы (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
храмовая. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». Д/ф (12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 Цвет времени. Ван Дейк. (12+)
09.45 «Лицо на мишени». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «По ту сторону
рампы. Мария Миронова – вчера,
сегодня, завтра». 1992. (12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.20 «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона». Д/ф (12+)
13.55 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
14.35 «Солнечный удар». (12+)
15.30 «Бунин». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Пряничный домик. «Возле
Великой Абхазской стены». (12+)
16.45 «2 Верник 2». (6+)
17.35 «Лицо на мишени». Х/ф (12+)
18.40 Мастера вокального
искусства. Мария Гулегина. (12+)
19.35 Ступени цивилизации Д/ф

20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга. Ольга
Елагина. «Контурные карты». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.45 Кино о кино. «Золотой
теленок». Д/ф (12+)
22.30 «Энигма. Ольга
Перетятько». (12+)
23.15 «Солнечный удар» (12+)
00.10 «Бунин». (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху». Д/ф (12+)
01.55 ХХ век. «По ту сторону
рампы. Мария Миронова – вчера,
сегодня, завтра». 1992. (12+)
02.50 Мастера вокального
искусства. Мария Гулегина. (12+)
03.45 Цвет времени (12+)

Звезда
06.35 «В небе «ночные
ведьмы». Х/ф (6+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж»
09.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)10.10
«МУР есть МУР!-3» (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «МУР есть МУР!-3». (12+)
14.00 Новости дня
14.15-15.00 «МУР есть МУР!-3». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «МУР есть МУР!-3». (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы». Д/с (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 «Вечный зов». (12+)
06.00 «Россия и Китай. «Путь
через века»Д/ф (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Цикл «День Ангела» (12+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 «На привязи у взлетной
полосы» Х/ф (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Несколько дней из жизни
И. И. Обломова» Х/ф (0+)
18.10 «Несколько дней из жизни
И. И. Обломова» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день» (0+)
21.25 «Старшая сестра» Х/ф (6+)
23.25 Ответ священника (0+)
00.20 «От реки Великой –
душа Великая» Д/ф (12+)
00.50 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.30 «День Патриарха» (0+)
01.45 «Rе:акция» (12+)
02.15 «Восход победы.
Багратионовы клещи» Д/ф (12+)
03.00 «Новый день» (0+)
03.45 «Люди будущего» (16+)
04.10 «Пилигрим» (6+)
04.35 RES PUBLICA (16+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ПЯТНИЦА, 23 октября
Первый канал

СТС

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Т «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Паваротти» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Московская борзая». (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 «Аншлаг и Компания». (16+)
01.30 «Последняя жертва
Анны». (12+)

НТВ
06.10 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Скорая помощь» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
10.00 «Кухня. Последняя
битва» (12+)
12.20 «Зачинщики» (16+)
14.05-21.00 «Уральские
пельмени» (16+)
21.00 «Русские не смеются» (16+)
22.00 «Ангелы Чарли» (16+)
00.25 «Ангелы Чарли» (0+)
02.15 «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.00 «V» значит вендетта» (16+)
06.00 «Боцман и попугай» (0+)м
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...».
Москва царская. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
09.20 Роман в камне.
«Мальта». Д/ф (12+)
09.50 «Лицо на мишени». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 100 лет со дня
рождения Джанни Родари.
«Наблюдатель». (6+)
12.10 «Чиполлино». (6+)
12.55 «Звучание жизни. Александр
Мелик-Пашаев». Д/ф (12+)
13.35 «Солнечный удар». (12+)
15.30 К 150-летию со дня рождения
писателя. «Бунин». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Письма из провинции.
Мурманская область. (12+)
16.35 «Энигма. Ольга
Перетятько». (12+)
17.20 «Последний визит». Х/ф (16+)
18.35 Мастера вокального
искусства. Хибла Герзмава. (12+)
19.45 «Билет в Большой». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 «Смехоностальгия». (12+)
21.15 Искатели. «Громкое
дело Марка Вальяно». (12+)
22.00 К 75-летию Никиты
Михалкова. Линия жизни. (12+)
23.00 «Солнечный удар».
Телесериал (Россия, 2014)
Режиссер Н.Михалков.
5-я серия. (12+)
00.00 «2 Верник 2». (6+)
00.50 Новости культуры (12+)
01.10 «Последний визит».
Художественный фильм
Режиссер А.Неретниеце. (16+)
02.25 Мастера вокального
искусства. Хибла Герзмава. (12+)
03.35 «Сказка о глупом муже».
«Перфил и Фома». «Это совсем
не про это». Мультфильмы
для взрослых. (12+)

Звезда
06.25 «Стихия вооружений:
воздух». Д/ф (6+)
08.15 «Львиная доля». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Львиная доля». Х/ф (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Назад в СССР». (16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Назад в СССР» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Назад в СССР» (16+)
15.50 «Приступить к ликвидации».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1983) (0+)
(Со скрытыми субтитрами)
19.00 Новости дня
19.40 «СМЕРШ». Телесериал
(Россия, 2007). 1-4 серии (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «СМЕРШ». Телесериал
(Россия, 2007). 1-4 серии (16+)
00.10 «Десять фотографий».
Виктор Дробыш. Премьера! (6+)
01.05 «Просто жить».
Документальный фильм (12+)
02.15 «Чисто английское
убийство». Художественный
фильм («Мосфильм», 1974) (12+)
04.55 «Их знали только в лицо».
Художественный фильм (к/
ст.им.А.Довженко, 1966) (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Встреча» (12+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «Жил-был настройщик...»
Художественный фильм (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Восход победы.
Багратионовы клещи» Д/ф (12+)
17.30 «Старшая сестра»
Художественный фильм (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день»
Новости на Спасе (0+)
21.25 «Альпийская сказка»
Художественный фильм (0+)
23.30 «Наши любимые
песни» Концерт (12+)
00.25 «Оптинские старцы»
Цикл «День Ангела» 12+
01.00 «День Патриарха» (0+)
01.15 «Rе:акция» (12+)
01.45 «Следы империи» (16+)
03.15 «Новый день»
Новости на Спасе (0+)
04.00 «Прямая линия жизни» (0+)
04.50 «Оптинские старцы»
Цикл «День Ангела» 12+
05.20 «Святитель Филарет Дроздов»
Цикл «День Ангела» 12+
05.45 Тайны сказок 0+

СУББОТА, 24 октября
Первый канал
06.00 Т «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+

15.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
16.20 «Горячий лед».
17.20 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
04.35 «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+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 19.10 по 25.10
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Доктор Улитка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Чужая». (12+)
01.00 «Не уходи». (12+)
04.25 «Я подарю себе чудо». (12+)

НТВ
06.05 «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 «Осенний марафон» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 Премьера. «Государство
это я. Доктор Лиза» (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». Хибла Герзмава
«Классика и Джаз» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Слуга всех господ» Д/ф (16+)
05.30 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «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» (6+) Мультсериал
09.25 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Забавные истории» (6+)
11.05 «Босс-молокосос» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Восстание планеты
обезьян» (16+)
16.55 «Планета обезьян.
Война» (16+)
19.40 «Король Лев» (6+)
22.00 «Книга джунглей» (12+)
00.00 «Тихое место» (16+)

01.45 «Остров собак» (16+)
03.35 «Шоу начинается» (12+)
CША – Австралия, 2002 г.
05.05 «Шоу выходного дня» (16+)
06.40 «Дора-дора-помидора» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 «Библейский сюжет». (6+)
08.05 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Фаворит» Х/ф (16+)
11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (12+)
11.40 «Святыни Кремля». Д/с (12+)
12.10 «Без свидетелей». Х/ф (12+)
13.40 Пятое измерение. (12+)
14.10 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
14.50 «Несейка. Младшая
дочь». Д/ф (12+)
15.40 К 175-летию Русского
географического общества.
«Ехал грека...Путешествие по
настоящей России». Д/с (12+)
16.30 «Рина Зеленая – имя
собственное»Д/ф (12+)
17.10 К 100-летию со дня
рождения Джанни Родари.
«Чиполлино»Х/ф (6+)
18.30 Премьера! Большие
и маленькие. (6+)
20.35 К 75-летию Никиты
Михалкова. «Мама». Д/ф (12+)
21.40 «Рассеянный». Х/ф (6+)
23.00 «Агора» (6+)
00.00 Клуб 37. (12+)
00.55 «Очередной рейс». Х/ф (12+)
02.35 «Несейка. Младшая
дочь».Д/ф (12+)
03.20 «Мистер Пронька».
«Великолепный Гоша».
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
07.00 Мультфильмы (0+)
08.20 «Я – Хортица». Х/ф (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Я – Хортица». Х/ф (6+)
10.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Династия
Тони». Премьера! (6+)
10.30 «Легенды кино».
Андрей Тарковский (6+) (Со
скрытыми субтитрами)
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «В ожидании
конца света» (12+)
12.05 «Улика из прошлого».
«Тройка, семерка, туз. Тайна
карточной мафии» (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Минеральные Воды –
Пятигорск». Премьера! (6+)
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14.00 Новости дня
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
Премьера! (12+)
15.25 «Морской бой». Премьера! (6+)
16.30 «Бой за берет». Д/ф (12+)
17.10 «Особое оружие.
Географы – Великой Победе».
Документальный сериал (6+)
19.00 Новости дня
19.00 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «Позывной «Стая».
«Кулон Атлантов» (16+)
21.25 «Позывной «Стая».
«Восток – дело тонкое» (16+)
23.20 «Фартовый».Х/ф (16+)
01.20 «Приступить к
ликвидации». Х/ф (0+)
03.35 «Дело №306». Х/ф (12+)
05.55 «Несломленный
нарком». Д/ф (12+)
06.00 «СМЕРШ». (16+)

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 «Зерно истины» (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.55 «Оптинские старцы»
Цикл «День Ангела» 12+
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 «Альпийская сказка» Х/ф (0+)
17.15 «Наши любимые
песни» Концерт (12+)
18.15 «Парашюты на деревьях»
Художественный фильм (12+)
19.35 «Парашюты на деревьях»
Художественный фильм (12+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Дорога» (0+)
23.00 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
23.55 «Икона»Д/ф (12+)
01.00 «День Патриарха» (0+)
01.15 Парсуна с Владимиром
Легойдой (12+)
02.05 «Встреча» (12+)
03.00 «Бесогон» Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
03.55 «Знак равенства» (16+)
05.10 «Лица Церкви» (6+)
05.25 «Дорога» (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 25 октября
Первый канал
05.05 «Пять вечеров» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Пять вечеров» 12+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11.15 К 75-летию Никиты
Михалкова. «Наедине со всеми» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 К 75-летию Никиты Михалкова.
Премьера. «Движение вверх» 12+
13.40 К 75-летию Никиты Михалкова.
Фильм «Статский советник» 16+
17.40 «Горячий лед».
Фигурное катание.
19.05 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Углерод» 16+
01.05 «Наедине со всеми» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Гувернантка». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Цена измены». (12+)
13.30 «Линия жизни». (12+)
17.40 Премьера. «Удивительные
люди. Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
23.40 «Опасный вирус.
План спасения» (12+)
00.15 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Я подарю себе чудо». (12+)

НТВ
05.55 Их нравы (0+)
06.15 «Я шагаю по Москве» (0+)
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+)

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

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»
21.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.20 Их нравы (0+)
04.40 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «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
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
11.45 «Хроники Спайдервика» (12+)
13.40 «Книга джунглей» (12+)
15.40 «Король Лев» (6+) .
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
19.30 «Человек-муравей» (12+)
21.55 «Доктор Стрэндж» (16+)
00.05 «Ковбои против
пришельцев» (16+)
02.30 «Вертикальный предел» (12+)
04.30 «V» значит вендетта» (16+)
06.30 «Мешок яблок» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

07.30 Мультфильмы. (6+)
08.45 «Чиполлино». Х/ф (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». (12+)
10.40 «Мы – грамотеи!». (6+)
11.20 «Очередной рейс». Х/ф (12+)
12.55 «Созвездие-Йолдызлык.
Достояние республики». Д/ф (12+)
13.50 Диалоги о животных. (12+)
14.30 «Другие Романовы».
«Рождение ВВС». (12+)
15.00 К 150-летию со дня рождения
Ивана Бунина. «Игра в бисер» (12+)
15.40 «Несрочная весна». Х/ф (12+)
17.50 «Энциклопедия
загадок»Д/с «Подводные
города Иссык-Куля». (12+)
18.20 Великие исполнители.
«Эмиль Гилельс. Единственный
и неповторимый». Д/ф (12+)
19.00 «Пешком...». Дома с
видом на сцену. (12+)
19.35 «Романтика романса». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)

21.10 К 75-летию Никиты
Михалкова. «Отец». Д/ф (12+)
22.10 «Без свидетелей». Х/ф (12+)
23.40 Балет «Братья
Карамазовы». (12+)
01.20 «Несрочная весна». Х/ф(12+)
03.30 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №37» (12+)
12.30 «Секретные материалы» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.35 «Курильский десант.
Последний бой войны». Д/ф (12+)
15.55 «Последний бой» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 «Дело №306». Х/ф (12+)
02.20 «Я – Хортица». Х/ф (6+)
03.30 «Фартовый»Х/ф (16+)
05.00 «По данным уголовного
розыска...»Х/ф (0+)

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00-08.30 «Монастырская
кухня» (0+)
08.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.30 Цикл «День Ангела» 12+
11.00 Божественная литургия. (0+)
14.00 «Встреча» (12+)
15.05 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.50 «Дорога» (0+)
16.50 «Старообрядцы» Д/ф (12+)
17.55 «Бесогон» (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран»
20.30 «Проверено, мин нет» Х/ф(12+)
22.10 Парсуна (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 RES PUBLICA (16+)
01.05 «Главное с Анной Шафран»
Новости на Спасе (0+)
02.25 «Щипков» (12+)
02.55 «Пилигрим» (6+)
03.20 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
03.55 «Я хочу ребенка» (12+)
04.25 «И будут двое...» (12+)
05.15 Цикл «День Ангела» 12+
05.45 Тайны сказок 0+
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Неделя:
день за днём

Добрые вести
дают нам силы

16 октября 2020

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

политсовет «КазачьЕЙ партиИ РФ»

Приняли единогласно

Гостеприимно встретил музей-заповедник «Сталинградская битва» участников регионального этапа II
Всероссийского конкурса краеведов, работающих
с молодежью, приехавших со всех уголков нашей
Волгоградской области.
Заканчивается 2020 год, в котором было очень много юбилейных дат: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, 450 лет
служения донских казаков государству российскому, 30 лет возрождению российского казачества… Сохраняя связь поколений,
продолжая традиции казачества, нельзя было оставаться в стороне от этих волнующих событий.
Организаторами конкурса краеведов, работающих с молодежью, выступило Российское историческое общество и фонд
«История Отечества» при поддержке Фонда президентских грантов. Всего в конкурсе приняли участие 45 регионов России. Его целью стала поддержка лучших практик преподавания и популяризации истории малой родины среди детей и молодежи до 18 лет,
ради повышения интереса к местной истории среди подростков,
сохранения историко-культурного наследия российских регионов,
а также проведения исторических исследований и поисковой работы в своих регионах.
Вся эта деятельность планомерно ведется в СКО «Дмитриевский
юрт» Волгоградского казачьего округа. Частые встречи учащихся (до начала пандемии) с атаманом станичного казачьего общества «Дмитриевский юрт» казачьим полковником Сухаревым
Сергеем Николаевичем, председателем совета стариков Лётовым
Виталием Александровичем, заместителем атамана по работе с
Русской Православной Церковью и личным составом Туленцевым
Геннадием Алексеевичем стали традиционными. Это и торжественные мероприятия, на которые приглашались представители казачества, и кропотливая работа над историческими проектами, участвующими в различных конкурсах патриотической направленности, которую ведет поисковый военно-патриотический
клуб «Багратион», руководит которым Андрей Бурняшев. Вот она
– преемственность поколений!
На встрече говорили о памяти павших в трудную годину для
Родины и о необходимости сбора и поиска информации о погибших, увековечивании их памяти добрыми делами, хорошей
учебой…
Словом добрые вести дают силы идти дальше. Работы очень
много, ждем лучших времен.
На снимке: Отделение
Российского исторического
общества в Волгограде отметило активную работу преподавателя истории Любови
Смотрич, СКО «Дмитриевский
юрт», по сохранению истории
нашего края и активное участие в региональном этапе
II Всероссийского конкурса краеведов, работающих с
молодежью.

Памяти
казачьего писателя
В жизни донского края произошло знаменательное событие. В городе Серафимович (станица УстьМедведицкая Усть-Медведицкого казачьего округа)
на фасаде здания дома 103 по улице Октябрьской
(Воскресенская) появилась памятная доска в честь
Федора Крюкова.
Наш талантливый
земляк прославился как
литератор, журналист,
политический деятель,
педагог. В этом доме казачий писатель жил и
работал в 1888-1918 годы. А в текущем году
исполнилось 150 лет со
дня рождения Федора
Дмитриевича Крюкова. К
этому знаменательному
событию и было приурочено открытие памятной доски. На торжественной церемонии
выступили глава городского поселения город Серафимович
Татьяна Ильина, атаман юртового казачьего общества «УстьМедведицкий казачий юрт» Андрей Дьяков.
«Сегодня у нас появилась еще одна точка, которая будет
притягивать как местных жителей, так и наших многочисленных
гостей, - сказала директор Серафимовичского литературнокраеведческого музея, председатель городского совета Ольга
Гордеева, - Теперь экскурсоводы нашего музея будут останавливаться около этого памятного места и рассказывать
молодежи и гостям нашего города о том, что когда-то устьмедведицкую гимназию окончил Федор Крюков и в последующем стал писателем, политиком, который честно и беззаветно
служил своему Отечеству и родимому казачьему краю».

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

В Москве состоялось заседание
Федерального политического совета Политической партии «Казачья
партия Российской Федерации».
Заседание, которое провел председатель Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» Николай
Константинов (на снимке), проходило дистанционно. В его работе принял участие и выступил председатель
Регионального отделения Политической
партии «Казачья партия Российской
Федерации» в Волгоградской области
Виктор Селезнев.
На заседании рассмотрены вопросы:
– об Идеологической док трине
Политической партии «Казачья партия
Российской Федерации»;
– об итогах участия в избирательной
компании 2020 года и задачах руководящих органов Казачьей партии Российской
Федерации по подготовке и участию в муниципальных выборах в 2021 году;
– о внесении дополнений в Предвыборную программу Политической
партии «Казачья партия Российской
Федерации» и ряд других вопросов.

По первому вопросу было принято единогласное решение о принятии проекта Идеологической доктрины
Политической партии «Казачья партия
Российской Федерации» и об организации широкого обсуждения данного проекта в регионах страны. Доктрина включает в себя следующие направления:
«Российское государство и его историческая ценность»; «Казачья идеология
и Идеологическая доктрина Партии»;
«Ценность человека, его гражданских
прав и свобод»; «Достоинство человека»; «Семья и супружество»; «Право
на жизнь и ценность жизни человека»; «Свобода слова и ее ценность»;
«Экономические и социальные право
граждан»; «Политические права граждан»; «Образование и здравоохранение»; «Труд и его плоды. Собственность
и должное отношение к ней»; «Война и
мир. Защита Отечества»; «Надлежащий

правопорядок и должное состояние общественных отношений в этой сфере».
В заключение заседания Почетными
Грамотами за активную работу наблюдателями при проведении общероссийского голосования по внесению изменений
в Конституцию Российской Федерации
от Политической партии «Казачья партия
Российской Федерации» в Волгоградской
области награждены Сергей Евтерев,
Лариса Тимофеева, Александр Кучмин,
Петр Кузоватов, Василий Эшплатов. Ряд
активистов Казачьей партии награждены
Благодарственными письмами.

Полный текст Идеологической
доктрины Политической партии
«Казачья партия Российской
Федерации» можно прочитать
на страницах «Казачьего Круга»
в социальных сетях.

Фестиваль колокольного звона «Благовест»

Праздник музыки
Организаторами Фестиваля колокольного звона «Благовест» выступили отдел по культуре
Т Калачевской епархии и Волгоградская региональная творческая общественная организация «Ренессанс». Праздник для
ценителей колокольной музыки прошел на территории соборного храма апостола и евангелиста Иоанна
Богослова города Волжского.
Открыл фестиваль епископ
Калачевский и Палласовский
Иоанн. Он поблагодарил всех
присутствующих за внимание к
колокольному искусству, а звонарей – за участие в епархиальном мероприятии. Также поприветствовала собравшихся
депутат Волгоградской областной Думы Татьяна Бухтина.
В исполнении 15 звонарей из храмов Волгоградской,
Калачевской, Урюпинской и
Московской епархий в этот
день с колокольни соборного
храма прозвучали архиерейский, праздничный, пасхальный, воскресный звоны. И каждая мелодия колоколов была
неповторима.
Архиерейского приза, который учредили организаторы, был удостоен звонарь хра-

ма Илии Пророка при войсковой части Камышина Максим
Штуккерт и выпускник школы
звонарей при Казанском кафедральном соборе Волгограда
Алексей Чумаченко.
Каждому участнику фестиваля был вручен диплом и памятный подарок. По приглашению организаторов руководитель Волгоградской школы
звонарей Александр Моренов
провел мастер-класс на передвижной звоннице.
Мероприятие прошло при
поддержке Фонда президентских грантов. В рамках «Областного фестиваля национальной культуры «Русская вечерка» на фестивале успешно
выступил и ансамбль народной
песни «Костяника», которым
руководит Н.М. Седова.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Выбрали атамана
На совете атаманов Кубанского казачьего войска 518
его участников единодушно отдали свои голоса за кандидата на должность атамана Кубанского казачьего войска. По представлению войскового Совета стариков претендентом, отвечающим всем требованиям устава, стал
Александр Власов – вице-губернатор, курирующий работу казачества.
Заседание состоялось под председательством главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина
Кондратьева в зале краевой администрации.
Вице-губернатор Александр Власов выразил признательность
Вениамину Кондратьеву, атаману Всероссийского казачьего общества Николаю Долуде и Совету атаманов за высокое доверие при
выдвижении его на должность атамана Кубанского казачьего войска. В своей программной речи Александр Власов акцентировал
внимание на стратегических направлениях дальнейшего развития
Кубанского казачьего войска. В частности, несение реестровыми
казаками государственной службы он связывает с выполнением
задач, обозначенных в новой Стратегии развития государственной
политики РФ в отношении российского казачества.
Наша справка.
Александр Иванович Власов распоряжением главы
Краснодарского края от 30 сентября этого года был назначен
вице-губернатором Краснодарского края по вопросам казачества
и развитию спорта. По сложившейся в краевой администрации
традиции, пост вице-премьера краевого правительства по вопросам казачества совмещается с должностью атамана Кубанского
казачьего войска.
Александр Власов – коренной кубанский казак, родился 27 июня 1980 года в городе Гулькевичи. Проходил воинскую службу на
Северном Кавказе на различных командных должностях. Ветеран
боевых действий. Казаки Гулькевичского районного казачьего общества 24 апреля 2014 года избрали Александра Власова атаманом Гулькевичского районного казачьего общества Кавказского
отдельского казачьего общества Кубанского казачьего войска.
В 2015 году Власов стал учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью частной охранной организации «Казачья стража». В том же году Власов назначен на
должность директора муниципального бюджетного учреждения

facebook.com/kazachy.krug

Высокое
доверие

дополнительного образования «Центр «Кавказская линия» муниципального образования Гулькевичского района.
Через три года Власов перешел на муниципальную службу, заняв пост заместителя главы Гулькевичского района - начальника
управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества, военным вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами.
В Кубанском казачьем войске Александр Власов выполнял
обязанности врио первого заместителя руководителя ГКУ КК
«Казаки Кубани». Александр Власов имеет два высших образования. Женат, воспитывает троих детей.

Это наша история

Казачий праздник
14 октября православные христиане отмечают праздник Покрова
Пресвятой Богородицы – самый
значимый и почитаемый праздник Русского казачества. Покров символ победы добра над злом.

В этот день все православные молятся, почитая Богородицу, просят милости и защиты Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Много веков хранит православную Русь
простертый над ней Покров Пресвятой
Богородицы, и этот праздник стал на Руси
одним из любимых.
Суть праздника в заступничестве
Богородицы за людей перед Богом. В этот
день люди просят у нее защиты от врагов
и защиты для семьи. Смысл праздника –
во всеобщей мольбе о мире и о каждом
человеке, его добром здравии, несмотря
на жизненные сложности.
Много лет назад город Константинополь
был занят врагами. Он находился за шаг
до падения, и большинство жителей спрятались в храме и там молились, чтобы враги отступили. Среди укрывшихся в храме были блаженный Андрей и его ученик
Епифаний. Им пришло видение, как из-под
храмового купола явилась Богородица,
которую сопровождали Иоанн Предтеча
и Иоанн Богослов. Они присоединились к
общей молитве, а затем Богородица сняла с себя Покров и накрыла им людей.
В ту ночь шторм разрушил корабли врага, осада была снята, а Константинополь
освобожден.
Божья Матерь несметное количество
раз спасала покровом нашу родную страну. Когда казалось, что все начинает рушиться, она через иконы проявляла заботу о людях и помогала освобождать
Отечество от завоевателей. Покров – это
проявление любви Божьей Матери к нам,
простым смертным.
Корни того уважения, с которым донские казаки относятся к Покрову Пресвятой
Богородицы, уходят в 1641 год. Тогда, в
самые трудные дни «азовского сидения»,
отбив множество турецких атак, донские
казаки уже исчерпали все силы к сопротивлению и готовились к смерти. Но им

был явлен образ Пресвятой Богородицы
с омофором (Покровом), оказавшийся счастливым предзнаменованием.
Враги отступили, а праздник Покрова
стал наиболее почитаемым среди донских казаков.
Казачий поэт с мировым именем
Николай Туроверов так описывал те
события:
Эту землю снова и снова
Поливала горячая кровь.
Ты стояла на башне Азова
Меж встречающих смерть казаков.
И на ранней заре, средь тумана,
Как молитва звучали слова:
За Христа, за святого Ивана,
За казачий престол Покрова,
За свободу родную, как ветер,
За простую степную любовь,
И за всех православных на свете,
И за свой прародительский кров.
Не смолкало церковное пенье;
Бушевал за спиною пожар;
Со стены ты кидала каменья
В недалеких уже янычар
И хлестала кипящей смолою,
Обжигаясь сама и крича...
Дикий ветер гулял над тобою
И по-братски касался плеча:
За святого Ивана, за волю,
За казачью любовь навсегда!..
Сегодня Покров на Дону — не только
церковный праздник. Это официальный
день возрождения донского казачества,
когда в областной центр съезжаются казаки со всей Волгоградской области.
Традиции и обряды, связанные с
праздником Покрова, соединяют в себе
религиозную основу и культурные традиции российского казачества.
Важным обрядом у казаков испокон
веков были проводы в армию. Ведь в
истории России не было ни одной военной кампании, в которой не участвовали
бы казаки. По традиционному обычаю,
мать молодого казака берет в руки икону, а отец наставляет и благословляет
сына: «Вот икона святая, дорогой сын!
Помни Бога, не забывай его заповеди!
Служи Отечеству верой и правдой и слушайся своих начальников. Помни родителей своих и не забывай, что они вспо-

или и вскормили тебя. Служи, как твои
деды и отцы».
По обычаю все уходившие на службу
казаки собираются в церкви на молебен
и молят Николая Угодника о покровительстве и помощи. И если проводы казака
связаны с грустью и печалью расставания, то встреча становится радостным событием в жизни каждой казачьей семьи.
Встречают не только родные и близкие, но
и все жители станицы. Казаки въезжают в
станицу торжественно, один из них держит
образ Святого Спасителя. Их встречают
с хлебом-солью, затем все отправляются
в храм, где служат молебен, и казаки передают храму принесенный дар, т. к. все
успехи в военных делах казаки приписывают милости Божьей.
В старину часто можно было увидеть
в казачьем храме икону Божьей Матери,
украшенную жемчугом. Это казачьи вдовы
клали по жемчужине на икону Богородицы
в вечное поминовение убиенных мужей.
С началом праздника Покрова начинается и пора свадеб. Вера и семья
у казаков всегда были в приоритете.
Поэтому свадебный обряд считается
одним из важных в жизни казаков. Ну
а само празднование свадьбы сопровождается песнями, танцами и игрищами, где бравые казаки меряются силой.
Народная примета гласит: чем больше
снега на Покров, тем больше свадеб будет в наступающем году.
Казаки — народ, зародившийся на
берегах Дона. За долгие века своего существования создали уникальную культуру и самобытный язык. СКО
«Междуреченское» Второго Донского казачьего округа тесно сотрудничает с ансамблем казачьей песни «Родник» МКУ
«Центр» Городищенского городского поселения, который всегда и везде популяризирует наши традиции и культуру.
Проводятся совместные мероприятия с
целью привлечения нашей молодежи к
казачьему творчеству, где «родниковцы»
играют казачьи песни, используя традиции и обряды донского казачества.

Вячеслав ПЕЧЕНКИН,

атаман СКО «Междуреченское»,
Второй Донской казачий округ

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

vk.com/id182596859

Календарь
донского казака
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Октябрь

Окончание. Начало в номере за 2 октября 2020 года.

25 октября (12 октября) –
В 1861 году в хуторе Каледин
родился казак Усть-Хопёрской
станицы генерал от кавалерии
Алексей Максимович Каледин.
Участник Первой мировой и
Гражданской войн. 1 июня
(18 июля) 1917 года Большим
Войсковым Кругом был избран
атаманом Войска Донского –
первым избранным атаманом
в XX веке.
24 октября – День подразделений специального назначения
Вооружённых сил России. 24 октября 1950 года министр обороны маршал Советского Союза А.М. Василевский издал директиву, предписывающую сформировать до 1 мая 1951 года 46
рот специального назначения штатной численностью по 120 человек в каждой.
24 октября – День Организации Объединённых Наций.
25 октября – День таможенника Российской Федерации.
25 (12) октября – В 1350 году в Москве родился великий
князь Московский и Владимирский Дмитрий Иванович Донской.
Первым из московских князей возглавил вооружённую борьбу
против татар: в 1378 на реке Вожа было разгромлено татарское
войско Бегича, а в 1380 году Дмитрий во главе объединённых
русских сил разбил в Куликовской битве войска татарского темника Мамая, за что был прозван Донским (битва произошла недалеко от места впадения реки Непрядва в Дон).
25 октября – В 1922 году в России завершилась Гражданская
война. С 4 по 25 октября 1922 года частями Рабоче-Крестьянской
Красной Армии на Дальнем Востоке была осуществлена
Приморская операция – последняя крупная операция Гражданской
войны. Взятие Красной армией Владивостока 25 октября 1922
года традиционно считается датой окончания Гражданской
войны.
26 октября – В 1920 году Совет народных комиссаров РСФСР
издал постановление о продаже за границу русских художественных ценностей. Доход от кампании составил 4 миллиона 650 тысяч рублей, на покупку хлеба ушел 1 миллион, остальные деньги
ушли на проведение самой кампании. Следующие 10 лет стали
эпохой беспощадной и интенсивной распродажи ценностей не
только государственного, но и музейного хранения.
27 октября – День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).
27 (14) октября – В 1872 году в хуторе Буерак-Сенюткин родился казак Усть-Медведицкой станицы, российский и советский военный деятель, Георгиевский кавалер Филипп Кузьмич Миронов.
Выпускник Новочеркасского юнкерского казачьего училища,
участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. В годы Гражданской войны – командир 1-й Усть-Медведицкой
стрелковой, 23-й стрелковой дивизий, командарм 2-й Конной армии. Член Казачьего отдела ВЦИК и Донисполкома. Выступал
против некомпетентного, по его мнению, военного руководства
Л.Д. Троцкого. Узнав о циркулярном письме о расказачивании,
в письме члену РВС Южного фронта Сокольникову Миронов пишет: «… пора разогнать политических авантюристов Донбюро,
а вместе с ними и Троцкого из армии…». Участвовал в разгроме
антибольшевистских войск на Перекопе и их изгнании из Крыма.
В феврале 1921 года Миронов был арестован по ложному обвинению Донской ЧК. Убит Миронов во дворе Бутырской тюрьмы
при невыясненных обстоятельствах.
27 (14) октября – В 1880 году в семье ветерана Крымской
войны родился казак Омской станицы, советский военачальник
генерал-лейтенант Михаил Дмитриевич Карбышев. Участник
Первой мировой войны. За храбрость и отвагу награждён орденом святой Анны и произведён в подполковники. В 1938 году
окончил Военную академию Генерального штаба и был утверждён в учёном звании профессора. В 1940 году Карбышеву
присвоено звание генерал-лейтенанта инженерных войск.
Участвовал в Советско-финской войне 1939-1940 годов. Великая
Отечественная война застала М.Д. Карбышева в Гродно. В августе 1941 года при попытке выйти из окружения был тяжело контужен в бою в районе Днепра и захвачен в плен. Содержался
в немецких концентрационных лагерях. Несмотря на свой возраст, был одним из активных руководителей лагерного движения сопротивления. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен (Австрия) Дмитрий Михайлович Карбышев, в
числе других заключённых (около 500 человек), был облит водой на морозе и погиб.
29 октября – В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны началась Будапештская наступательная операция советских войск, которым удалось окружить в Будапеште 188-тысячную группировку противника. Важную роль в блокировании немецкой группировки сыграли части 5-го гвардейского Донского
казачьего кавалерийского корпуса.
30 октября – День основания Российского военно-морского
флота. 30 (17) октября 1696 года по представлению царя Петра
I Алексеевича Боярская Дума приняла постановление «Морским
судам быть».
30 октября – День памяти жертв политических репрессий в
России. 30 октября 1974 года политзаключенные мордовских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических
репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.
31 (18) октября – День памяти донского генерала, героя
Кавказской войны Якова Петровича Бакланова, который умер в
Санкт-Петербурге 31 (18) октября 1873 года.
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Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

идет ОСНОВная подписка

на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую
областную еженедельную газету «Казачий Кругъ»

Подписной индекс П4914 в электронных каталогах
подписного агентства «Почты России»

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
заместитель атамана
Волгоградского казачьего округа,
помощник руководителя отдела
по взаимодействию с казачеством
Волгоградской епархии

16 октября, ПЯТНИЦА
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика,
пресвитера, и Елевферия, диакона. Прп. Дионисия Щепы, затворника Печерского, в Дальних пещерах, иеромонаха; прп. Иоанна
Хозевита, епископа Кесарийского; блж. Исихия Хоривита.
Исп. Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского.
Икона Божией Матери: Трубчевская.
17 октября, СУББОТА
Сщмч. Иерофея Афинского, епископа; Обретение мощей
свтт. Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа
Тверского; Собор Казанских святых.
Блгв. кн. Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца;
прпп. Елладия и Онисима Печерских, в Ближних пещерах; прп.
Аммона, затворника Печерского, в Дальних пещерах; сщмчч.
Гаия, Фавста, диаконов, Евсевия, епископа и Херимона, диакона;
сщмч. Петра Капитолийского; мцц. Домнины и дщерей ее Виринеи
(Вероники) и Проскудии (Просдоки); прп. Аммона (Аммуна)
Нитрийского; прп. Павла Препростого; мч. Давикта (Адавкта) и
дщери его, Каллисфении; св. Стефана Щиляновича (Серб.).
Сщмч. Димитрия Вознесенского, пресвитера; сщмчч. Николая
Верещагина, Михаила Твердовского, Иакова Бобырева и Тихона
Архангельского, пресвитеров, прмч. Василия (Цветкова), архимандрита; исп. Хионии Архангельской.
18 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мц. Харитины Амисийской (Понтийской); свтт. Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.
Прпп. Дамиана, пресвитера, целебника, Иеремии и Матфея,
прозорливых, Печерских, в Ближних пещерах; прп. Харитины,
кн. Литовской, в Новгороде подвизавшейся, игумении; сщмч.
Дионисия Александрийского, епископа; мц. Мамелхвы Персидской;
прп. Григория Хандзтийского, архимандрита (Груз.).
Исп. Гавриила (Игошкина), архимандрита Мелекесского.
19 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Апостола Фомы.
Сщмч. Иоанна Рыбина, пресвитера.

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц – 25 рублей, на 6 месяцев – 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке:
Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

Футбол: Лига «Победа» в формате 8х8

Не забиваешь ты –
забивают тебе
2 тур. КСК «Ермак» –
«Акинава» – 2:2 (1:1)

Голы: Сайфудинов К. –
с пенальти, Кистаев Д. –
Ляшенко А.
6 октября, Волгоград,
стадион «Электроник».
Во втором туре соперником
нашей казачьей футбольной дружины стала команда «Акинава».
Казаки резво начали матч. И
уже на 5-й минуте защитники
соперников смогли остановить
Сайфудинова только ценой нарушения правил в своей штрафной.
Судья, не колеблясь, показал на
точку. Сам «пострадавший» и исполнил «приговор», разведя вратаря и мяч по разным углам - 1:0.
Футболисты «Ермака» продолжили наседать на ворота соперни-

Знай наших

20 октября, ВТОРНИК
Мчч. Сергия и Вакха; свт. Ионы Ханькоуского, епископа.
Прп. Сергия Послушливого, Печерского, в Ближних пещерах;
прп. Сергия Нуромского (Вологодского); Обретение мощей прп.
Мартиниана Белоезерского, игумена; сщмчч. Иулиана, пресвитера и Кесария, диакона; мц. Пелагии, девы Тарсийской; сщмч.
Полихрония, пресвитера.
Сщмч. Николая Казанского, пресвитера.
Икона Божией Матери: «Умиление» Псково-Печерская.
21 октября, СРЕДА
Прп. Пелагии Антиохийской.
Прп. Досифея Верхнеостровского, Псковского, игумена; прп.
Трифона Вятского, архимандрита; Собор Вятских святых; прп.
Таисии Египетской; мц. Пелагии девицы, Антиохийской.
Сщмчч. Димитрия (Добросердова), архиепископа Можайского,
и с ним Иоанна Хренова, диакона, прмчч. Амвросия (Астахова),
архимандрита и Пахомия (Туркевича), игумена, прмц. Татианы
(Бесфамильной), инокини, мч. Николая Рейна, мцц. Марии
Волнухиной и Надежды Ажгеревич; сщмч. Ионы (Лазарева),
епископа Велижского, прмч. Серафима (Щелокова), архимандрита, сщмчч. Петра Никотина, Василия Озерецковского,
Павла Преображенского, Петра Озерецковского, Владимира
Сперанского, пресвитеров, мчч. Виктора Фролова, Иоанна
Рыбина, Николая Кузьмина и мц. Елисаветы Курановой; прмч.
Варлаама (Ефимова), монаха.
22 октября, ЧЕТВЕРГ
Апостола Иакова Алфеева; прпп. Андроника и жены его
Афанасии.
Правв. Авраама праотца и племянника его Лота; мчч. Еввентия
(Иувентина) и Максима воинов; св. Поплии исп., диаконисы
Антиохийской; прп. Петра Галатийского.
Сщмчч. Константина Сухова и Петра Вяткина, пресвитеров;
сщмч. Константина Аксёнова, пресвитера; Обретение мощей исп.
Севастиана Карагандинского (Фомина), архимандрита.
Икона Божией Матери: Корсунская.

ков и имели не одну возможность
увеличить преимущество в счёте.
Но, как часто бывает в футболе,
не забиваешь ты - забивают тебе. На 18-й минуте футболисты
«Акинавы» поймали казаков на
контратаке и Ляшенко шансов
голкиперу КСК «Ермак» Тариеву
не оставил – 1:1. Пропущенный
мяч не выбил нашу команду из колеи. «Ермак» продолжил комбинировать и нагнетать обстановку
у ворот соперника. Но на перерыв
команды ушли при счете 1:1.
Второй тайм команды начали
на встречных курсах. Атаки накатывались то на одни ворота, то
на другие. И все же атаки казаков
были чуть острее. На 33-й минуте
Сайфудинов оказался с глазу на
глаз с голкипером «Акинавы»,
но не сумел попасть в ворота с
«убойной» позиции. На 37-й минуте Кистаев не выключился из
борьбы, заставил ошибиться гол-

кипера соперников и мощным
ударом вогнал мяч в сетку ворот «Акинавы» - 2:1. Футболисты
соперников попытались спасти
игру, но оборона «Ермака» справлялась с их атаками. Прекрасный
матч провел центральный защитник казаков – Богданов. Во многом благодаря его действиям у
ворот нашей команды было относительно спокойно. Но, всётаки, «Акинава» ушла от поражения за 2 минуты до конца матча.
Судья назначил опасный штрафной у ворот нашего «Ермака», и
Ляшенко мощным ударом в дальний угол принес своей команде
ничью – 2:2.
В целом матч был очень интересным, и не исключено, что
это была генеральная репетиция
финала Лиги «Победа». Осталось
дело за малым: не проиграть команде «Слобода» в последнем туре и выйти в золотую лигу.

поздравляем!
Дни рождения отмечают
казак и казачка СКО
«Зацарицынская станица»
Волгоградского
казачьего округа
Антон КОЧЕГИН
и Лариса ВИНСКАЯ
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!
Атаман и Правление
СКО «Зацарицынская
станица»

Сегодня

Один из самых популярных
продуктов в мире – это, конечно
же, хлеб. Поэтому не удивительно, что у него есть свой праздник – Всемирный день хлеба, который отмечается ежегодно 16
октября.

Турнир дружбы
В рамках городского культурно-спортивного фестиваля среди национальных общественных объединений
«Волгоград-город дружбы» 11 октября
состоялся шахматный онлайн-турнир.
Честь Волгоградского казачьего округа на
шахматных досках защищали Дмитрий Багров и
Татьяна Троянок (на снимках) Наши гроссмейстеры стали победителями турнира как в личном, так
и в командном зачете.
Организаторами соревнования выступили комитет по физической культуре и спорту и комитет по культуре администрации Волгограда, МБУ

Спортивная школа № 20 г. Волгограда. Соревнование
проводилось с целью пропаганды здорового образа
жизни, гармонизации межнациональных отношений, привлечения к занятиям физической культурой
и спортом, развития сотрудничества и укрепления
дружеских отношений. Непосредственное проведение соревнований было возложено на главную судейскую коллегию, которую возглавлял главный судья
турнира Гаджиев Низами Аладдин оглы.
В соревнованиях приняли участие сборные команды национальных общественных объединений
Волгограда, состоящие из спортсменов в возрасте
16 лет и и старше.

Памяти товарища

Михаил СТУКАЛОВ

6 октября на 45-м году жизни скоропостижно скончался
казак общественной организации «Станица Букатинская»

Дмитрий Васильевич МЕДВЕДЕВ.
На протяжении многих лет до самой своей
кончины Дмитрий вел активную деятельность
по возрождению казачества в Волгоградской
области. Принимал участие и сам организовывал и проводил различные казачьи мероприятия
– спортивные состязания, православные праздники, фестивали.
Дмитрий являлся членом правления «Станицы Букатинской», руководителем военнопатриотического клуба «Медведь» города
Краснослободска Среднеахтубинского района, где вырастил не одно поколение казаков.

Дмитрий был классным специалистом по такому традиционному направлению рукопашного
боя, как «тверская буза», проводил стеночные
бои в дни народных праздников и фестивалей
во многих городах Волгоградской области, был
признанным авторитетом в соревнованиях по
ножевому и рукопашному бою.
Казаки Волгоградской области, родители воспитанников и сами воспитанники тяжело переживают утрату друга, товарища и наставника.
Добрая память о Дмитрии Медведеве вечно будет жить в наших сердцах.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

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