поздравляю!
НЕТ УЗ 14 октября православные христиане отмечают праздник
СВЯТЕЕ Покрова Пресвятой Богородицы – самый значимый и поБРАТСТВА! читаемый праздник российского казачества.
Уважаемые казаки, дорогие казачки!
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событие
В Москве, в штабе Всероссийского казачьего общества, 1 октября прошел cъезд Союза казачьей молодежи.

От всей души поздравляю с главным праздником донских казаков
– Покрова Пресвятой Богородицы!
Наступает этот долгожданный светлый праздник. В этот день мы
собираем в своих сердцах все самое доброе и молимся для того, чтобы
наши близкие были укрыты от любых мирских бед. Пусть Пресвятая
Богородица хранит вас от несчастья и зла. Пусть будет крепка ваша
вера, чиста душа и искренни молитвы.
В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать вам всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия
и любимых близких рядом!
Леонид Титов,
председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области

Православный
праздник

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, пришел на Русь из Византии и стал
одним из самых почитаемых. Этот праздник не входит в
число двунадесятых, но, несмотря на это, является одним из самых значимых.

Казачья молодежь
выбрала лидера
Он объединил в режиме видеоконференции более 800 участников в 54 студиях. В рамках
работы съезда участники оценили качество проделанной работы за год, внесли изменения в
Координационный совет и Устав
организации, выбрали эмблему СКМР и избрали своего лидера. Представители войсковых
казачьих молодежных организаций единогласно проголосовали за кандидатуру действующего начальника отдела по работе
с казачьей молодежью Василия
Кошмара.
Во вступительном слове атаман ВсКО Николай Долуда, являющийся председателем координационного совета Союза
казачьей молодежи России, подчеркнул значимость и масштаб
мероприятия. В съезде наряду
с казачьей молодежью приняли
участие войсковые, отдельские
и окружные атаманы, представители Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ,
Росмолодежи и духовенства.
– У российского казачества
богатое героическое прошлое
— наши предки мужественно защищали рубежи Родины. Честь,
совесть, преданное служение
Отечеству, опора на героическое прошлое, традиции, культуру казачества, неприятие подлости, коварства, лицемерия – вот
те принципы, которые мы должны заложить в подрастающее
поколение. Это качества настоящего гражданина, на которого
страна может положиться в будущем. А будущее казачества – это
вы, лидеры и активисты молодежных казачьих объединений,
наши соратники и наша смена.
Только таким образом нить поколений никогда не прервется:
казачество было, есть и будет на
русской земле! — акцентировал
Н.А. Долуда.
Главный атаман России считает, что будущее казачества за
настоящими лидерами – активными, решительными и квалифицированными. В том числе на
подготовку такого атаманского

резерва будет нацелена работа
Ассоциации казачьих вузов, куда уже вошли 18 высших учебных заведений. Планируется,
что поступление в них для лидеров казачьей молодежи будет
приоритетным.
Продвинутый и подготовленный молодежный лидер – первый
помощник, опора и перспектива
каждого атамана. Именно поэтому руководство казачьих войск в
регионах должно уделять особое

внимание развитию молодежного движения, организуя работу
так, чтобы ряды казачьей молодежи пополнялись новыми ребятами. Только заинтересовывая
подрастающее поколение здоровыми идеями о чести, доблести, любви к Отечеству и уважении к подвигам отцов и дедов,
можно противостоять негативному влиянию со стороны, а также
интернет-зависимости.
Мы живем в относительно

мирное время, но между тем круглосуточно идет информационная война, подмена ценностей.
Особенно под ударом оказываются форпосты России. Николай
Долуда обратился к атаманам с
просьбой усилить работу с молодежью, думать о том, кто их
заменит. Сейчас Союз казачьей
молодежи, созданный год назад,
объединяет около 160 тысяч человек, но этого недостаточно в
масштабах страны.
Обращаясь к молодым казакам, атаман напомнил, что форма – это всего лишь внешний
атрибут, бесспорно, важный, но
главнее то, что в душе.
– У вас широкое поле деятельности и большая ответственность – посильная помощь детским домам, школаминтернатам, домам престарелых,
уход за воинскими захоронениями, внимание казачьим семьям, потерявшим кормильцев
и многое другое, — напутствовал
Николай Александрович.
Также атаман напомнил о
важности достижения целей
Стратегии госполитики в отношении российского казачества.

В основу праздника положено предание о чудесном явлении юродивому
Андрею. Вот уже 1110 лет
— с 910 года — православные поклоняются этому чуду, которое произошло в
Константинополе, окружённом неприятелем.
А было дело так. Все
молились о спасении во
Влахернском храме. В это
время святой Андрей, принявший на себя «постриг
юродства Христа ради», увидел вдруг Пресвятую Деву,
шествовавшую по воздуху в
окружении ангелов и святых.
Богоматерь сняла со своей
головы покрывало (покров)
и накрыла им молившихся в храме людей.
С тех пор 14 октября православная церковь празднует день, полное название которого — «Воспоминание явления святого Покрова
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии».
С XVII века православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы
считается главным Войсковым праздником донских казаков.
Связано это с осадным «сидением» 1641 года под Азовом. В тот
год турки с лета окружили крепость. Осада длилась уже больше трёх
месяцев. Превосходящий свое численностью неприятель изматывал
небольшой казачий гарнизон непрерывными атаками. Всего известно о 24 приступах. Однако нападавшие каждый раз были отбиты с
большими потерями.
Истощённые казаки держались стойко, хотя турецкая армия превосходила их по численности больше, чем в 20 раз: известно, что
против 8000 казаков и 800 казачек бились 180 тысяч янычар и татар.
Силы казаков были на исходе, и они решили принять последний бой.
По православному обычаю, надев чистые рубахи и помолившись, казаки рано утром вышли за ворота Азова. Как известно из летописей,
в этот день стоял густой туман, и не видно было ни зги. Спотыкаясь
о трупы погибших, защитники Азова дошли до самого берега Дона,
но никого не встретили.
Было это как раз в Покров день. Вот казаки и решили, что
Богородица, покрыв туманом, уберегла их от врага.
На Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы был введён в XII
веке князем Андреем Боголюбским – внуком Владимира Мономаха.
Он же в 1165 году построил первый храм в честь Покрова Божией
Матери – на Нерли.
Хотя в наше время многие традиции себя изжили, верующие стараются придерживаться обычаев, принятых на Покров. Например, пекут блины, чтобы – согласно преданиям, задобрить домового, подают
милостыню бедным и сиротам, а по вечерам устраивают шумные застолья. Радость и веселье 14 октября не возбраняются.
Также день Покрова Пресвятой Богородицы – это своеобразная
граница между осенью и зимой. Считается, что снег, выпавший на
Покров, обладает особой силой.

Награды лучшим

Девяносто педагогов и сотрудников Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ), ветераны отрасли получили заслуженные
награды — торжество приурочено к Дню учителя и 90летию педагогического вуза региона.
Продолжение темы на 3-й стр.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Неделя:
день за днём

День Корпуса
На минувшей неделе КОУ «Казачий кадетский корпус
имени К.И.Недорубова» отметил двенадцатую годовщину со дня своего основания. Администрация, педагоги,
сотрудники, воспитанники и кадеты в этот день получали многочисленные поздравления.

Окружное казачье общество «Волгоградский казачий округ»,
социальные партнеры, выпускники корпуса от всей души желали
дальнейшего развития, процветания и новых блестящих побед.
В рамках праздничного события по традиции в учебном учреждении состоялись разнообразные мероприятия: торжественное построение, поздравления, награждение, викторины, подведение итогов творческого конкурса «Мой родной Корпус» и присвоение очередных чинов. Очередные чины получили: «вице-младший урядник»
– Демкин Владислав (4 взвод); «вице – урядник» -Горбанев Егор
(4взвод), Новиков Святослав (5 взвод) и Мацко Игорь (5 взвод);
«вице-старший урядник» – Черников Артем (5 взвод).
«Зарядка с чемпионом» кадет и воспитанников корпуса прошла
с Андреем Форсюком – призером первенства Южного федерального округа России по боксу и двукратным чемпионом Волгоградской
области по боксу. После этого были подведены итоги соревнований по стрельбе из пневматической винтовки. Награды ребята получали из рук чемпиона. Так насыщено, интересно и увлекательно прошел День Корпуса.

Юная казачья сотня
Первого октября ряды «Казачьей сотни» Казачьего
Кадетского Корпуса имени К.И. Недорубова пополнились новыми юными воспитанниками первого класса.
В этот праздничный день ребята дали торжественное
обещание юного воспитанника «Казачьей сотни».

«Я, вступая в ряды «Казачьей сотни», обещаю прилежно учиться, слушаться старших, выполнять Устав казачьего кадетского корпуса, оберегать и защищать интересы казачества и Донского края.
Обещаю с честью нести звание юного воспитанника казачьего кадетского корпуса. Обещаю быть верным и преданным нашей великой Родине – России», - именно эти слова, с волнением и трепетом, произнесли наши первоклассники, стоя перед знаменем
Казачьего Кадетского Корпуса.
Пожелаем им удачи, творческих свершений и успехов в учебе,
и, конечно же, с достоинством носить и прославлять гордое звание
юного воспитанника «Казачьей сотни». В добрый путь!

День учителя
Четвертого октября в актовом зале Казачьего Кадетского
Корпуса имени К.И. Недорубова состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню учителя
Наши талантливые кадеты вновь показали разные грани своих
творческих умений, а «Союз выпускников Казачьего Кадетского
Корпуса имени К.И. Недорубова» поблагодарил и поздравил педагогов со сцены и вручил им памятные подарки. Почетными грамотами
Волгоградской областной думы и почетными грамотами Комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области были награждены педагоги Эльмира Николаевна Крепчук,
Александр Викторович Щербаков, Рашит Фаридович Рамазанов,
Гюзель Раильевна Актуганова и Елена Владимировна Егорова.
Особую благодарность педагоги и воспитатели корпуса выражают нашим юным артистам с незабываемыми номерами: Андрею
Адельшину (6 «А» класс), Полине Нуртазиной (5 «А» класс) и
Святославу Холмогорову (8 «Б» класс).
В заключении праздничного концерта учителей и воспитателей
поздравил вновь набранный 5 «Б» класс, подарив нашим уважаемым педагогам массу положительных эмоций и впечатлений.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

8 октября 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Воспитание молодежи

Откроется начало
всех начал...
Воспитание любви к Отчизне невозможно без привития интереса и уважения к
своей «малой родине», ее людям, их культуре, творчеству. Приобщение молодежи к истокам народной культуры, ознакомление с обрядами, традициями, бытом,
важно в духовно-нравственном воспитании личности. Нельзя прерывать связь
времен и поколений…
Православие – религия с которой судьба казачества связана вот уже второе тысячелетие.
«Православный» и «казак» всегда были тождественными понятиями. Казачество заявляло о
себе как об оплоте Православия
и защитнике христианского
мира, твердо стояло «за дом
Пресвятой Богородицы». В тяжелых условиях пограничья надежда на помощь Бога и святых
давала силы к борьбе. Молились
в минуты опасности и радости.
Непременным было сооружение одного, а то и нескольких
храмов в казачьих городах. В
1731 году в целях охраны линии
правого берега Волги учреждено Волжское казачье войско.
Историческая дата- 290 лет, вышел указ Сената о льготах переселенцам на царицынскую линию, что способствовало освоению нашего края. Сохранились
сведения о жизни казаков в наших местах, которые донес до
нас народный фольклор.
Атаман станичного казачьего
общества «Дмитриевский Юрт»
окружного казачьего общества
«Волгоградский казачий округ»
Войскового казачьего общества
«Великое войско Донское» казачий полковник Сергей Сухарев
утвердил ряд мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения на вековых традициях казачества.
Это участие юных казаков
в интерактивной викторине в
рамках социального проекта
«Реликвии Донского казачества»,
проводимого Волгоградским отделением Ассамблеи народов
России, ГКУВО «Казачий центр
государственной службы». Цикл
бесед о казачьем укладе провел заместитель атамана по
духовно-просветительской работе и связью с русской православной церковью Г.А. Туленцев
с воспитанниками ГКСУ СО
«Камышинский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей». Сейчас ведется
подготовка школьниками авторских работ для Всероссийского
конкурса «Моя малая Родина».
Каждое плановое мероприятие
четкими шагами выстраивает

линию для создания важного
условия – самоощущения казака и российского гражданина,
для дальнейшего развития казачества и его объединения вокруг культурно-патриотических
традиций, направленных на достойное устроение жизни на их
основе.
По словам известного педагога Антона Семеновича
Макаренко: « Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, а значит и историю
мира». А что говорить о детях,
оставленных родителями без заботы и внимания. И потому так
важна и актуальна деятельность
казаков СКО «Дмитриевский
юрт», ведь своим личным примером, опираясь на казачьи заповеди, они настраивают ребят
на жизненные ориентиры.
Новые подходы трактует нам
время и сегодняшняя действительность. Исторически культурная идентичность казачества

формировалась с младенчества
всем укладом жизни. Не только
владение традиционными военными навыками и ношение военной формы являются важными
условиями самоощущения казака, но и знание литературы,
фольклора, семейно-культурных
традиций, казачьих ремесел. Из
поколения в поколение, от дедов к внукам, от отцов к детям
через рассказы, сказки, былины передавались знания о подвигах казаков, праздниках и обрядах, ремеслах, в которых отражался уклад казачьей жизни.
По существующей в казачьих
станицах традиции дети принимали самое активное участие в
казачьих праздниках. Таким образом осуществлялась культурная преемственность.
Уникальное казачье самосознание формируется через изучение истории, традиций и культуры казаков. Камышинский звонарь – казак Федор Кузнецов,
щедро делится своим искус-

ством: сейчас он преподает азы
колокольного звона ребятам из
ГКСУ СО «Камышинский ЦПД».
Переносную звонницу во временное пользование и хранение педагогу и его воспитанникам доверило камышинское
станичное казачье общество
«Дмитриевский юрт», где казаки являются частыми гостями
детей. Планы впереди большие.
В настоящее время дети изучают колокольный звон, пробуют
сами звонить в колокола. Ведь
услышать колокольный звон –
как прикоснуться к чуду, а самому звонить в колокола – чистое
волшебство…
Мы делимся с Вами своим
опытом! Уверены, что мы на
правильном пути в деле воспитания казачат и молодых казаков в духе преданности идеям
казачества.

Любовь Смотрич,

СКО « Дмитриевский юрт».

волжский казачий округ

Совет атаманов

При Храме святых равноапостольных Константина и Елены п. Краснооктябрьский города Волжский состоялся
Совет атаманов окружного казачьего общества «Волжский казачий округ».
В мероприятии приняли участие атаман округа А.А. Ануфриев, атаманы казачьих обществ округа, расположенных на территории городского округа
– г. Волжский и Среднеахтубинского района, духовник округа, настоятель храма Преподобного Серафима Саровского
в городе Волжский протоиерей Пётр
Симора, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей
Димитрий Старшинин. Атаманы казачьих
обществ Палласовского, Старополтавского,
Быковского и Николаевского районов приняли участие в Совете атаманов в режиме
видеоконференцсвязи.
На Совете атаманам и приглашенным
казакам были вручены медали, грамоты и
благодарственные письма.
Были рассмотрены вопросы о проведении Большого круга ОКО «Волжский казачий округ»; об итогах работы по приведе-

нию уставов казачьих обществ Волжского
казачьего округа; обсуждение проекта памятника казаку для установления на пло-

щади Свердлова города Волжский; о результатах участия казачьих обществ округа
в конкурсных мероприятиях на получение
грантовой поддержки НКО и реализации
полученных грантов. Также казаки обсудили состояние исполнительской дисциплины в казачьих обществах округа, планы проведения в Волжском казачьем округе фестивалей-конкурсов «Мы – внуки деда
Ермака» и «Донская красавица», приуроченных к празднованию Покрова Пресвятой
Богородицы 14 октября. Были решены вопросы участия Волжского казачьего округа в работе II Всероссийского слета молодежи в Красноярске с 11 по 16 октября. Все
вопросы повестки были отработаны в полном объеме.
Протоиерей Димитрий Старшинин рассказал о казачьей секции в рамках епархиального этапа Рождественских чтений.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

Круглая дата

поздравляем!

Президент России Владимир Путин подписал указ об
установлении нового праздника в стране — Дня отца.
Его россияне будут отмечать каждое третье воскресенье октября, говорится в официальном документе
В этом году праздник приходится на 17 октября.
Отметим, что идею об учреждении праздника вынесло
Министерство труда и соцзащиты населения РФ. В ведомстве напомнили, что инициатива поступила от бывшего детского омбудсмена Анны Кузнецовой для поддержания института семьи.

***

Волгоградскому государственному социально-педагогическому университету
исполнилось 90 лет со дня образования.

История вуза

В соответствии с Постановлением СНК РCФCР № 588 от
22 мая 1931 года в Сталинграде
был создан Сталинградский
индустриально-педагогический
институт. Первоначально институт был создан как индустриальнопедагогический и должен был готовить инженеров-педагогов для
работы в общеобразовательных
школах, ФЗУ и техникумах.
Но уже в 1932 году в институте были созданы новые отделения — языка и литературы и географическое отделение. Из-за
острой нехватки в стране учителей, им давали неполное высшее
образование, обучая всего лишь
два года. Выпускники вуза могли
работать только лишь в 5-7 классах. К 1941 году Сталинградский
педагогический институт являлся
одним из самых крупных учебных
заведений на юге СССР, из него
ежегодно выпускалось порядка
500 учителей.
Страшное известие о войне студенты услышали во время летней сессии. Они сдавали
оставшиеся экзамены и шли добровольцами на фронт. В сентябре 1942 вузу пришлось остановить учебный процесс, вопрос о

его возобновлении вновь был поставлен к марту 1943 года. К ноябрю этого же года институт работал, уже в городе Камышин.
Было очень трудно, но институт
продолжал жить. Только к январю 1945 года вуз перебрался в
Сталинград, и какое-то время находился в здании бывшей школы
№ 93. Война унесла жизни многих преподавателей и студентов
института. Сгорела библиотека вуза, практически полностью
были разрушены учебные корпуса. Не хватало профессорскопреподавательского состава.
К 1948 году вуз переехал в
собственное здание на РабочеКрестьянской, которое он занимал и до войны. Строительство
главного корпуса на проспекте
Ленина началось в конце 1953
и завершилось в 1959. Теперь у
вуза было 250 аудиторий и помещений различного назначения, читальный и спортивный
залы, специальные аудитории
для зоологического музея и библиотеки, столовая. Кроме того,
в 1961 г. было закончено строительство лабораторного корпуса.
В этом же году вуз был переименован в Волгоградский государственный педагогический институт и получил имя писателя А.С.
Серафимовича.

Современность

Год своего пятидесятилетия
Волгоградский государственный
педагогический институт отме-

тил многими знаменательными
событиями. 1981-1982 учебный
год начался торжественным открытием мемориального бюста
А.С. Серафимовича. 15 сентября
впервые распахнул двери музей
истории института. А 14 октября
1981 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР «за
достигнутые успехи в подготовке кадров для народного образования, обучении и коммунистическом воспитании студентов» институт был награжден орденом
«Знак Почета».
С 10 мая 2011 года вуз
стал носить статус социальнопедагогического университета.
Сейчас в вузе порядка 11
факультетов: исторический,
филологический, социальнопедагогический, естественнонаучный, математический и
другие. Практически самостоятельными являются институты художественного образования и иностранных языков. Также в университете
работает кафедра вокальнохорового и хореографического
образования. Профессорскопреподавательский состав кафедры включает выпускников
ведущих консерваторий России,
докторов и кандидатов наук, народных и заслуженных артистов Российской Федерации,
лауреатов Всероссийских и
Международных творческих фестивалей и конкурсов. Под ру-

ководством преподавателей
кафедры ВХХО подготовлено
более 70 студентов-лауреатов
Региональных, Всероссийских,
Международных фестивалей и
конкурсов студенческого творчества и профессионального
мастерства. Именно здесь, 20
с небольшим лет назад, профессор кафедры Виктория
Валерьевна Путиловская создала фольклорно-этнографический
ансамбль «Покров», который является одним из ведущих коллективов в нашей стране.
В университете также работают факультеты профпереподготовки и дополнительного образования, где могут обучаться как действующие студенты,
так и выпускники. Также был открыт факультет, на котором обучаются иностранные студенты
- это ключевое отличие вуза от
многих других, где таким обучающимся приходится либо постигать науку с русскоговорящими студентами, либо заниматься
индивидуально.
Каждый год в свои стены университет принимает до 2,5 тысячи студентов, заряжает молодежь энергией новых открытий и
расширяет горизонты познаний.
Дает студентам мощный багаж
знаний, с которым они уверенно
идут по жизни.
Мы от всего сердца поздравляем университет с юбилеем и
присоединяемся к поздравлению ректора Волгоградского
государственного социальнопедагогического университета, доктора педагогических наук, профессора Александра
Короткова: «Уверен, что наш
университет будет и впредь занимать передовые позиции в рейтинге отечественных вузов, а его
выпускники всегда будут являться проводниками передовой педагогической мысли в сфере российского образования. Желаю
коллективу преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов крепких знаний и прекрасного
настроения, новых идей и покорения значительных высот, исполнения желаний и хороших товарищей. Удачи и успехов!»

Атаман Волгоградского казачьего округа,
войсковой старшина Александр Анатольевич Кривенцев
поздравляет с Днем рождения
Анну Александровну Алабужеву,
директора МОУ школа-интернат №8
Краснооктябрьского района,
Александра Алексеевича Бирюкова,
казачьего генерала, ветерана казачьего движения.
Любовь Ивановну Глыжко,
директора муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр ПОСТ №1 Волгограда».
Галину Николаевну Чеботарёву,
советника окружного атамана
по традиционной казачьей культуре,
руководитель городского центра
казачьей культуры «Чёбор».
От всего сердца поздравляю Вас с Днем рождения!
Желаю впереди - счастливых лет, здоровья, радостей, побед!
Желаю, чтобы все мечты и желания сбывались! Пусть жизнь, как
яркая мозаика, складывается из добра, радостей и самых прекрасных событий! Пусть каждый новый день дарит отличное настроение и вдохновляет на успехи во всех делах!

***

День рождения отметил казачий генерал,
председатель Совета стариков ВКО
«Всевеликое войско Донское»
А. А. Бирюков.

Уважаемый Александр Алексеевич!
Примите наши искренние поздравления и пожелания, крепкого казачьего здоровья, исполнения задуманного, личного счастья и процветания!
Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях в нашем общем деле служения Отечеству, казачеству и вере православной!
Комитет по делам национальностей
и казачества Волгоградской области,
ГКУ «Казачий центр государственной службы»

Святая старина
В выставочном зале Калачёвского районного краеведческого музея (филиал Волгоградского областного краеведческого музея) начала свою работу выставка «И
нравы, и язык, и старина святая».
Выставка посвящена жизненному укладу и быту донских казаков,
её основная цель — показать вековую историю общности вольных людей, раскрыть страницы истории и культуры казачества.
На выставке представлены предметы казачьей культуры из фондов Калачевского музея. Посетители узнают об истории возникновения донского казачества, об их образе жизни, одежде, оружии, традициях казачьих семей, о монастырях и церковно-приходских школах Калачевского района.

Просвещение

Заступник земли русской

В этом году вся страна отмечает 800-летие со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Ярославича Невского.
В читальном зале библиотеки № 17 им. М. А.
Шолохова прошла встреча, посвященная жизни и
деяниям святого князя, на которую пришли учащиеся
волгоградской школы № 56. Мероприятие началось с
ролика, посвященного Александру Невскому, видеорядом в котором служили иконы и картины художников, посвященные одному из величайших полководцев Древней Руси. Перед школьниками выступила ведущий библиограф М. Н. Урусова, которая рассказала
о ранних годах князя Александра, о системе его воспитания, о первом и втором княжении в Новгороде, о
Невской битве, которая дала прозвище князю. Затем
дети просмотрели ролик о Ледовом побоище.
После этого речь зашла о дипломатических талантах Александра Невского, о его подвиге во имя
Православия, когда он защитил Русь о вторже-

ния в неё католичества, и о том, как он спас русичей от службы татарам-монголам, несколько раз
посетив Орду. Отметив, что воинские подвиги князя Александра вошли в легенды, и светлый его образ многократно вставал перед глазами защитников
земли Русской в разные времена, М. Н. Урусова рассказала о довоенном фильме «Александр Невский»
и предложила посмотреть отрывок из него, вдохновлявший бойцов Великой Отечественной на борьбу
с врагом.
После этого слово перешло к атаману СКО
«Станица Воскресенская» Михаилу Викторовичу
Стукалову, рассказавшему ребятам о казаках, награждённых орденом Александра Невского в годы
Великой Отечественной войны.
М. Н. Урусова провела небольшую слайд-
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День отца

Юбилей
педагогического
университета
ВГСПУ — один из крупнейших
педагогических вузов Российской
Федерации, в котором постоянно
обучается более 13 тысяч студентов и аспирантов. За 90 лет своей деятельности ВГСПУ подготовил свыше 110 тысяч специалистов, успешно работающих в
учреждениях образования различного уровня, в органах государственной власти. Путь, который прошел вуз от созданного в 1931 году Сталинградского
индустриально-педагогического
института до одного из ведущих
педагогических вузов Южного
Федерального округа, где есть
все для интересной учебы и насыщенной студенческой жизни - это
годы упорной работы, научного и
творческого поиска сотен преподавателей, заслуженного признания и успешной практической деятельности нескольких десятков
тысяч выпускников.

vk.com/id182596859

экскурсию по местам Волгоградской области,
связанным с Александром Невским (по ней проходил путь в Орду и обратно), и передала слово настоятелю прихода Святого Преподобного
Амвросия Оптинского иерею Виктору (Иващенко).
Выступление отца Виктора было посвящено храму Александра Невского – его истории и церемонии открытия восстановленного храма, проходившей недавно в Волгограде. Он показал видеозапись о новом храме, на которой был запечатлён
не только внешний, но и внутренний вид кафедрального собора Волгограда.
Дети и взрослые, присутствовавшие на встрече, благодарили выступивших перед ними, за интересную информацию и возможность узнать нечто новое об истории своей страны.

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 11.10 по 17.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Русские горки» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вести.
21.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира –
2022. Словения – Россия.
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.20 «Криминальный доктор» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «Консультант. Лихие
времена» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Сериал «Москва.
Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.25 «Смывайся!» (6+)
11.05 «Пятый элемент» (16+)
13.45 «Стражи галактики» (12+)
16.10 «Стражи Галактики.
Часть 2» (16+)
19.00 «Жена олигарха» (16+)
19.30 «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 «Мумия» (16+)
00.00 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
03.10 «Восьмидесятые» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
львиная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Федор Достоевский. (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Цвет времени. Карандаш. (6+)
07.45 «Тот самый
Мюнхгаузен». Х/ф (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 «Театр и время. История
одного спектакля». (12+)
12.10 «Первые в мире». Д/с
«Святослав Федоров. Революция
в офтальмологии». (6+)
12.25 «Шахерезада». (12+)
13.30 «Северное сияние Ирины
Метлицкой». Д/ф (12+)
14.15 «Забытое ремесло».
Д/с «Телефонистка». (6+)
14.30 «Симон Шноль. От
0 до 80». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». (6+)
16.25 «Созвездие Майских
жуков». Д/ф (6+)
17.20 Роман в камне.
«Малайзия. Остров Лангкави».
Документальный фильм. (6+)
17.50 К 75-летию Виктора
Третьякова. П.Чайковский. (12+)
18.25 Цвет времени. Карандаш. (6+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Увидеть начало времен». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический
роман». (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
с ансамблем «Терем-квартет». (12+)
22.15 «Оптимисты». (12+)
23.10 «Рассекреченная история».
Д/с «Отдых под надзором». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Театр и время. История
одного спектакля». (12+)

01.00 «Увидеть начало времен».
Документальный фильм (США) (6+)
01.50 К 75-летию Виктора
Третьякова. П.Чайковский. (12+)
02.30 Роман в камне. «Малайзия.
Остров Лангкави». Д/ф (6+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Штрафной удар». Х/ф (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50 «Марьина роща-2». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Марьина роща-2». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». Д/с
«Они были первыми». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Великий комбинатор
ГУЛАГа – генерал Нафталий
Френкель». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Внимание! Всем
постам...» Х/ф (12+)
01.20 «Зеленый огонек». Х/ф (6+)
02.30 «Классные игры». Х/ф (16+)
04.15 «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа».
Документальный фильм (12+)
05.10 «Москва фронту».
Документальный сериал (16+)
05.30 «Внимание! Всем
постам...» Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
12.55 «Святые целители» (0+)
13.25 «День Ангела. Илья
Муромец» Д/ф (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Елизавета» Д/ф (0+)
16.05 «Это было прошлым летом»
Художественный фильм (0+)
17.50 «Это было прошлым летом»
Художественный фильм (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «День Ангела. Илья
Муромец» Д/ф (0+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.35 «Святые целители» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВТОРНИК, 12 октября
Первый канал

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Русские
горки». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Его Величество Футбол» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.20 «Криминальный доктор» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «Консультант. Лихие
времена» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 «Москва. Три вокзала» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Жена олигарха» (16+)
09.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «Полицейская академия» (16+)
13.05 «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.00 «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Мумия» (0+)
22.30 «Мумия возвращается» (12+)
01.05 «На пятьдесят
оттенков темнее» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Москва Щусева. (6+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Увидеть начало
времен». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового
кино. Эраст Гарин. (6+)
09.00 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук». (6+)
09.10 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Михаил Жванецкий.
Наедине с собой». Д/ф (12+)
12.10 «Первые в мире». Д/с
«Фотопленка Малаховского». (6+)
12.25 «Шахерезада»(12+)
13.30 90 лет со дня рождения
Евгения Карелова. Острова. (12+)
14.15 «Забытое ремесло».
Д/с «Шорник». (6+)
14.30 «Симон Шноль. От
0 до 80». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
с ансамблем «Терем-квартет». (12+)
16.35 «Архив особой
важности». Д/ф (12+)
17.20 Роман в камне. «Польша.
Вилянувский дворец». Д/ф (6+)
17.50 К 75-летию Виктора
Третьякова. (12+)
18.35 95 лет Никите Симоняну.
Линия жизни. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический
роман». (12+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Оптимисты». (12+)
23.10 «Рассекреченная история».
Д/с «Последняя жертва
советского народа». (12+)
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23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Михаил Жванецкий.
Наедине с собой». Д/ф (12+)
01.00 «Жизнь, пришедшая
из космоса». Д/ф (6+)
01.55 К 75-летию Виктора
Третьякова. (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с
«Фотопленка Малаховского». (6+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40 «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» Х/ф (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Спецрепортаж» (12+)

13.50 «Марьина роща-2». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Марьина роща-2». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Шестой». Х/ф (12+)
01.20 «Штрафной удар». Х/ф (12+)
02.50 «Джокеръ». Х/ф (12+)
04.40 «Легендарные
самолеты. Д/ф (16+)
05.30 «Шестой». Х/ф 12+

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)

06.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «Завет» (6+)
13.00 «Физики и клирики» (0+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Золотое кольцо.
Путешествие» Д/ф (0+)
16.05 «Девочка ищет отца» Х/ф (0+)
17.55 «Любаша» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Дорога» (0+)
01.05 «Украина, которую
мы любим» (12+)
01.30 «Щипков» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 13 октября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Русские
горки». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи.
Смешной до слез» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.20 «Криминальный доктор» (16+)
23.35 Сегодня.

23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Консультант. Лихие
времена» (16+)
02.10 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Жена олигарха» (16+)
09.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 «Полицейская академия-2.
Их первое задание» (16+)
12.55 «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.00 «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Мумия: Гробница
императора драконов» (16+)
22.10 «Царь скорпионов» (12+)
23.55 «Ярость» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
державная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Жизнь, пришедшая
из космоса». Д/ф. (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового
кино. Ив Монтан. (6+)
09.00 Цвет времени.
Камера-обскура. (12+)
09.10 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Человек
загадочный». Д/ф (12+)
12.15 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни». (6+)
12.25 «Шахерезада» (12+)
13.35 К 90-летию со дня
рождения Анатолия Приставкина.
«Оглавление». Д/ф (12+)
14.15 «Забытое ремесло». Д/с (6+)
14.30 «Симон Шноль. От
0 до 80». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости.Подробно. КИНО(12+)
15.20 «Библейский сюжет». (6+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Первые в мире». Д/с
«Крустозин Ермольевой». (6+)
16.55 «Оптимисты». (12+)
17.50 К 75-летию Виктора
Третьякова. (12+)
18.35 Ступени
цивилизации. Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический

роман». (12+)
21.30 Власть факта. «Цивилизации
Мезоамерики». (12+)
22.15 «Оптимисты». (12+)
23.10 «Рассекреченная
история». Д/с«Последние
письма Сталину». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Человек
загадочный». Д/ф (12+)
01.05 «Жизнь, пришедшая
из космоса». Д/ф (6+)
02.00 К 75-летию Виктора
Третьякова. А.Чайковский. (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с
«Крустозин Ермольевой». (6+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «В добрый час!» Х/ф (6+)
11.20 «Открытый эфир (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «Марьина роща-2». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Марьина роща-2». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спец репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». Д/с (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Прощание
славянки». Х/ф (12+)
01.20 «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» Х/ф (12+)
02.35 «Шекспиру и не
снилось». Х/ф (12+)
04.20 «Легендарные
самолеты Д/ф (16+)
05.00 «Хроника Победы». Д/с (16+)
05.30 «Прощание
славянки». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «Дорога» (0+)
13.10 «Простые чудеса» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Приди и виждь» Д/ф (0+)
16.00 «Альпийская баллада» Х/ф (6+)
17.50 «Иван Макарович» Х/ф (6+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Покров» Д/ц «Праздники» (0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 «Физики и клирики» (0+)
00.30 «В поисках Бога» (6+)
01.00 «Простые чудеса» (12+)
01.45 «Знак равенства» (16+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 октября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Русские
горки». 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

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

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.20 «Криминальный доктор» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.55 «Схватка» (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Жена олигарха» (16+)
09.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «Полицейская академия-3.
Повторное обучение» (16+)
13.00 «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.00 «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Троя» (16+)
23.20 «Сплит» (16+)
01.40 «Проклятие Аннабель.
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Зарождение зла» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 Святыни Христианского
мира. «Покров». (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Жизнь, пришедшая
из космоса». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова. (6+)
09.00 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд». (12+)
09.10 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «В честь
королевы романса... Изабелла
Юрьева». Ведущий концерта
Борис Брунов. 1993. (12+)
12.25 «Шахерезада».
Телесериал (12+)
13.30 «Сергей Штейн. Вы –
жизнь моя...». Д/ф (12+)
14.15 «Забытое ремесло».
Д/с «Бурлак». (6+)
14.30 «Симон Шноль. От
0 до 80». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
15.20 Моя любовь – Россия!
«Невероятные приключения
итальянцев в Керчи». (12+)
15.50 60 лет Павлу Басинскому.

Линия жизни. (12+)
16.40 «Первые в мире». Д/с
«Парашют Котельникова». (12+)
16.55 «Оптимисты». (12+)
17.40 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд». (12+)
17.50 К 75-летию Виктора
Третьякова. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Жизнь, пришедшая из
космоса». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга.
Виталий Пуханов. (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический
роман». (12+)
21.30 «Энигма. АннеСофи Муттер». (12+)
22.15 75 лет Павлу Чухраю. «Все
переходит в кино». Д/ф (12+)
23.25 «Забытое ремесло».
Д/с «Бурлак». (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «В честь королевы
романса... Изабелла Юрьева». (12+)
01.10 «Феномен
Кулибина». Д/Ф (12+)
01.50 К 75-летию Виктора
Третьякова. (12+)
02.35 «Первые в мире». Д/с
«Парашют Котельникова». (6+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Жандарм женится». Х/ф (12+)
11.20 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня

13.25 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «Одессит». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Одессит» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спец репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики».
Документальный сериал.
«Вставайте, сыны Отечества». (16+)
19.40 «Легенды кино»! (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Похищение
«Савойи». Х/ф (12+)
01.30 «Не хлебом единым». (12+)
03.40 «Аттракцион». Х/ф (16+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия. (0+)
13.00 «. Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Покров» Д/ц
«Праздники» Д/ф (0+)
15.30 «Федор Ушаков» Д/ц
«Русские праведники» Д/ф (0+)
16.05 «Любаша» Х/ф (0+)
17.40 «Девочка ищет отца» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.00 «Международный фестиваль
православного кино «Покров» (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Завет» (6+)
01.45 «Лица Церкви» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ПЯТНИЦА, 15 октября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Премьера. Д/ф
«Феллини и духи» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Большой юбилейный
концерт Николая Баскова.
23.40 «Веселья час». (16+)
01.30 «Мир для двоих». (12+)

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)

21.20 «Криминальный доктор» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.25 «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Жена олигарха» (16+)
09.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль» (16+)
12.40 «Уральские пельмени» (16+)
22.00 «Человек-муравей» (16+)
00.20 «Троя» (16+) .
03.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
Саввы Мамонтова. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Павел Чухрай. Все
переходит в кино». Д/ф (12+)
08.45 Новости культуры (12+)
08.50 «Первые в мире». Д/с
«Шаропоезд Ярмольчука». (6+)
09.10 «Симфонический роман».
Телесериал (Китай, 2020) Режиссер
Лю Чуньчиэ. 26-я серия. (12+)
09.50 Цвет времени (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«Гармонь». Х/ф (12+)
11.15 Острова. Игорь
Савченко. (12+)
11.55 Открытая книга. (12+)
12.25 «Шахерезада»(12+)
14.45 «Забытое ремесло».
Д/с «Половой». (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Адыгея. (6+)
15.35 «Энигма. АннеСофи Муттер». (12+)
16.15 «Феномен
Кулибина». Д/ф (12+)
16.55 «Оптимисты». (12+)
17.50 К 75-летию Виктора
Третьякова. (12+)
18.35 Цвет времени. (12+)
18.45 «Царская ложа». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 К 90-летию Александра
Чубарьяна. Линия жизни. (12+)
20.40 Искатели. (12+)
21.25 К 90-летию со дня
рождения Евгения Карелова.
«Дети Дон Кихота». Х/ф (12+)
22.40 «2 Верник 2». Ольга
Остроумова. (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Внутреннее
сияние». Х/ф (12+)

01.25 К 75-летию Виктора
Третьякова. (12+)
02.05 Искатели. «Гибель
«Лефорта». Балтийская
трагедия». (12+)

Звезда
06.05 «Медовый месяц». Х/ф (6+)
08.20 «Одессит». (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «Одессит». (16+)
13.00 Новости дня
13.25 «Колье Шарлотты». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Колье Шарлотты». (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Оружие Победы». Д/с (12+)
19.10 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Юрий Маликов. Премьера! (12+)
00.00 «Жандарм женится».
Художественный фильм
(Франция, Италия, 1968) (12+)
01.40 «Контрабанда».
Художественный фильм
(Одесская к/ст., 1974) (12+)
03.05 «В небе «ночные ведьмы».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1981) (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
04.25 «Морской дозор».
Документальный фильм (6+)
05.15 «Похищение «Савойи».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1979) (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
12.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
12.35 «Профессор Осипов» (0+)
13.25 «Святая Анна Кашинская»
Д/ц «День Ангела» Д/ф (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Алило. Возрождение
грузинских песнопений» Д/ф (0+)
17.05 Невероятные странствия
Богородицы. Д/ф (0+)
17.40 «Альпийская баллада»
Художественный фильм (6+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Чаклун и румба»
Художественный фильм (16+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
01.10 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СУББОТА, 16 октября
Первый канал
05.05 «Россия от края до края» 12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+

14.20 «ТилиТелеТесто» 6+
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.30 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Ко дню рождения Александра
Галича. «Когда я вернусь...» 12+
01.05 «Иван Дыховичный.
Вдох-выдох» 12+
02.05 «Наедине со всеми» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 11.10 по 17.10
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Только ты». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Директор по счастью». (12+)
01.10 «Клуб обманутых жен». (12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «Мой грех» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Billy's Band (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.30 «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Приключения
кузнечика Кузи» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
11.20 «Мумия» (0+)
13.55 «Мумия возвращается» (12+)
16.35 «Мумия: Гробница
императора драконов» (16+)
18.40 «Тор» (12+)
21.00 «Тор-2. Царство тьмы» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.15 «Дети Дон Кихота». Х/ф (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.00 К 85-летию со дня рождения
Саввы Кулиша. Х/ф (6+)
11.45 «Тайная жизнь сказочных
человечков». Д/с «Домовые». (6+)
12.10 «Эрмитаж» (6+)
12.40 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
13.20 Земля людей (6+)
13.50 «Знакомьтесь:
медведи». Д/ф (6+)
14.50 Искусственный отбор. (6+)
15.30 Премьера. Большие
и маленькие. (6+)
17.20 «Первые в мире». Д/с (12+)
17.35 Кино о кино. Д/ф (12+)
18.20 К 100-летию Российского
академического молодежного
театра. Д/ф . (12+)
19.15 «Великие мифы. Одиссея».
Документальный сериал (Франция)
«Волшебница Цирцея». (12+)
19.40 Кино на все времена.
«Кошка Баллу». Х/ф (12+)
21.15 К 100-летию со дня
рождения Ива Монтана. (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. (6+)
00.10 «Архивные тайны». Д/с «1930
год. Коронация Хайле Селассие,
императора Эфиопии». (12+)
00.35 «Храни меня, мой
талисман». Х/ф (12+)
01.45 «Знакомьтесь:
медведи». Д/ф (6+)
02.40 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.55 «После дождичка,
в четверг...» Х/ф (6+)
08.00 Новости дня
08.15 «После дождичка,
в четверг...» Х/ф (6+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Ижевск – Воткинск». (12+)
10.15 «Легенды музыки». Геннадий
Гладков. Премьера! (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Меню
кандидата в президенты. Дело
об отравлении Ющенко» (16+)
11.35 «Загадки века с

Сергеем Медведевым».
Документальный сериал.
«Операция «Прослушка» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Советское
– значит надежное?» (12+)
14.05 «Легенды кино». (12+)
14.55 «Ошибка резидента». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 «Судьба резидента». Х/ф (12+)
21.55 «Возвращение
резидента». Х/ф (12+)
00.40 «Конец операции
«Резидент». Х/ф (12+)
03.00 «После дождичка,
в четверг...» Х/ф (6+)
04.15 «Близнецы». Х/ф (6+)
05.35 «Аты-баты, шли
солдаты...» Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 «Галчонок» (0+)
08.55 «Трамвай № 8» (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.30 «Простые чудеса» (12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.55 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
11.35 «Запечатленное» Д/ф (0+)
12.35 «О чем молчит рыба» Д/ф (0+)
13.15 «Многая лета» (0+)
13.55 «Чаклун и румба» Х/ф (16+)
15.40 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
16.40 «Мы, нижеподписавшиеся»
Художественный фильм (0+)
18.10 «Мы, нижеподписавшиеся»
Х/ф (0+)
19.45 «Дорога» (0+)
20.50 «Простые чудеса» (12+)
21.40 «Святые целители» (0+)
22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
22.40 «Профессор Осипов» (0+)
23.30 «Украина, которую
мы любим» (12+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 Невероятные странствия
Богородицы. Д/ф (0+)
00.45 «О чем молчит рыба» Д/ф (0+)
01.20 «Запечатленное» Д/ф (0+)
02.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.45 «Простые чудеса» (12+)
03.30 «Святые целители» (0+)
04.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 октября
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Поздний срок» 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20 «Вызов. Первые
в космосе» 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 «Вызов. Первые
в космосе» 12+
13.55 «Видели видео?» 6+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.20 «Видели видео?» 6+
16.50 «Док-ток» 16+
17.55 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр 16+
23.10 «Генерал Де Голль» 16+
01.15 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Германская
головоломка» 18+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.25 «Любовь и Роман». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Только ты». (16+)
18.00 «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Звезды светят всем». (12+)
03.20 «Любовь и Роман». (12+)

НТВ

02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.50 «Поздний срок» 16+

23.15 «Мумия» (16+)
01.20 «Заклятие-2» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)
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05.05 Детектив «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.30 Их нравы (0+)
04.00 «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Как ослик грустью
заболел» (0+) Мультфильм
06.35 «Коротышка – зеленые
штанишки» (0+) Мультфильм
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Царь скорпионов» (12+)
12.20 «Человек-муравей» (16+)
14.40 «Тор» (12+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
21.15 «Тор. Рагнарек» (16+)
23.55 «Прибытие» (16+)
02.05 «Невезучий» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Великие мифы. Одиссея».
Д/с «Волшебница Цирцея». (6+)
07.05 «Сказка о царе Салтане».
Мультфильм. (6+)
08.10 Большие и маленькие. (6+)
10.00 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.45 «Матрос сошел на
берег». Х/ф (12+)
12.00 «Первые в мире».
Д/с «Двигатель капитана
Костовича». (6+)
12.15 Письма из провинции. (6+)
12.45 Диалоги о животных. (6+)
13.25 Невский ковчег. (6+)
13.55 Абсолютный слух. (6+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.20 «Храни меня, мой
талисман». Х/ф (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.15 «Пешком. . (12+)
17.45 75 лет музыканту. Д/ф (12+)
18.30 «Романтика романса». (6+)
19.30 Новости культуры (6+)
20.10 Иллюзион. Марлон Брандо
в фильме «В порту» (12+)
21.55 «Жизель». (12+)
23.40 «Сказки... сказки... сказки
старого Арбата». Х/ф. (6+)

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

01.25 Мультфильмы для
взрослых. (12+)
02.00 Профилактика!!!

Звезда
07.15 «Право на выстрел». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №73» (12+)
11.30 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». Д/с «Битва
против бандеровцев». (16+)
14.00 «Спец репортаж» (12+)
14.20 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
21.05 «Битва оружейников»Д/ф (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2021» (6+)
23.00 «Фетисов»(12+)
23.45 «Колье Шарлотты». (12+)
03.20 «Контрабанда». Х/ф (12+)
04.45 «Подкидыш». Х/ф (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 «Монастырская кухня» (0+)
06.45 «Простые чудеса» (12+)
07.35 «Украина, которую
мы любим» (12+)
08.05 «Профессор Осипов» (0+)
08.55 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Служба спасения
семьи» (16+)
14.50 «Святые целители» (0+)
15.20 «Святитель Иоанн.
Возвращение домой» Д/ф (0+)
17.10 «Бесогон». (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Осенние сны» Х/ф (6+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 «Ленинград. Дорога
жизни» Д/ф (0+)
00.40 «Главноес Анной
Шафран» (16+)
02.15 «Щипков» (12+)
02.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)
03.15 «Дорога» (0+)
04.15 «Галчонок» (0+)
04.25 «Трамвай № 8» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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Памяти друга

Выездная экскурсия

По благословению настоятеля прихода храма святого
праведного Иоанна Кронштадтского иерея Олега
Иващенко, для детей и родителей-казаков СКО
«Благовещенская станица» воскресной школы
«Вдохновение» была организована выездная экскурсия
в собор святого благоверного князя Александра
Невского.

Подарил
свет
Ушел из жизни поэт, казак Юрий Васильевич Ленский

До революции 1917 года имя Александра Невского было широко почитаемо в Царицыне (историческое название Волгограда).
Александр Невский был первым, кто заговорил о необходимости
создания на Волге сторожевой крепости. Позже на этом месте действительно был основан Царицын. Сам Александр Невский на волжских берегах вел переговоры с Золотой Ордой, и там же, неподалеку от того места, где сегодня расположен Волгоград, закончился
земной путь великого русского князя, который был отравлен татаромонголами. В конце 19 века в центре Царицына на народные пожертвования построили крупнейший в Нижнем Поволжье храм святого
Александра Невского. В 1932 году, в период гонений на церковь,
Александро-Невский собор был взорван. 19 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие и чин освящения воссозданного
собора Святейшим Патриархом и всея Руси Кириллом.
Воспитанники воскресной школы познакомились с историей
нашего города и собора, приложились к святыням храма и стали
активными участниками квеста «Александр Невский - небесный
покровитель города Волгограда», который подготовили и провели молодежный отдел прихода храма святого праведного Иоанна
Кронштадтского. В данном мероприятии приняли участие казаки и
казачата СКО «Благовещенская станица».

событие

Клятва кадет

В средней школе №6 г. Урюпинск, возглавляемой атаманом Хоперского казачьего округа Д.В. Пополитовым,
прошла торжественная присяга казачьего кадетского класса.

Тридцать мальчишек и девчонок произнесли клятву кадета. В
кадеты принимают не всех подряд — ребята прошли конкурсный
отбор: учитывались, в частности, успеваемость и физическая подготовленность. Тем, кто учится не ахти и имеет отвод от физкультуры, стать кадетами не удалось. Ну, а счастливчиков благословил
и.о. секретаря Урюпинской епархии иерей Сергий Лисойван.
Почетными гостями мероприятия стали ветеран военной службы, гвардии полковник В.П. Иванов, атаман Донского войска Союза
казаков России В.В. Скабелин, руководство и члены Совета стариков ГКО «Станица Урюпинская». Теперь у молодых казачат будет
насыщенная и интересная жизнь, наполненная дополнительными
занятиями по физической, военной, строевой и огневой подготовке, хореографии и краеведению.
Всего сейчас в школе №6 г. Урюпинск 152 кадета.

Юрий Зазулин,

член совета стариков ГКО станица Урюпинская

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Он действительно в общении
с друзьями дарил свет, делился
радостью жизни, заботой окружал родных и близких, проникался искренним сочувствием к чужим горестям и бедам, старался
помочь. Хотя бы словом. И словато находил простые, но емкие. Как
и он сам – простой, доброжелательный, с широкой душой, как те
степные края, откуда родом.
Поэт Юрий Васильевич
Ленский (08.08.1951 – 26.09.2021)
родился в Ростовской области,
жил в Волгограде. Член литературной студии при Волгоградском
отделении Союза писателей
России, участник литературноп у б л и ц и с т и ч е с ко г о к л у б а
«Мамаев курган».
Печатался в журнале «Отчий
край», альманахах «Калитка»
и «Александр Невский», газетах «Казачий Кругъ», «Грани
культуры».
«Родом из детства» – слышим мы иногда, когда люди хотят подчеркнуть яркую черту характера определенной личности.
Товарищество, дружелюбие, доброта – это все о Ленском. Бывший
воспитанник Мигулинского детского дома в поэтических строках
вспоминал свое детство.
Мы познакомились в литературном объединении «Надежда»,
при Доме культуры Советского
района. Руководил «Надеждой»
поэт и журналист, член Союза
журналистов, Союза писателей России Евгений Павлович
Харламов. Они дружили. Юрий
Васильевич искренне уважал
«Палыча» (так он называл наставника), прислушивался к советам и
рекомендациям по стихотворному труду. Вот что писал Евгений
Харламов во вступительной статье к первому сборнику Ленского
«Перепляс»:
«Стремительность и таинство
полета ему органично присущи:
«На малиновой карете//Солнце
в облаках летит…» Все в нем, по
крайней мере, в приведенных в качестве примеров строфах и строчках, легко и непринужденно льющееся. Но это, разумеется, совсем
не так. Я знаю, как он упорно работает над строкой…».
Когда ушел из жизни
Евгений Павлович Харламов
и наше лит.объединение распалось, Юрий Васильевич и
Людмила Алексеевна КузнецоваКиреева, которая также была
участницей клуба, пригласили
меня на занятия литературнопублицистического объединения «Мамаев курган», руководимого Татьяной Михайловной
Батуриной, при Музее-панораме
«Сталинградская битва». Это были очень интересные, запоминающиеся годы сотворчества. Под
редакцией Татьяны Батуриной
объединением были выпущены
коллективные сборники: «Мамаев
курган помнит», «Свет Родины»,
«Любить эту землю». Так мы
стали с Юрием Васильевичем
соавторами.
***
В полях июльскою порою
Злой суховей царит и зной...
Души волнения не скрою
За хрупкий колос яровой.

ворения «Этот день!». Книга была издана в год 75-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. В ней собраны стихотворения волгоградских поэтов, представляющих три
поколения.
Юрий Ленский многократно был участником ежегодного
Международного Царицынского
Александро-Невского православного фестиваля культуры, языка и
журналистики. Активно помогал
организационному комитету проводить мероприятия, фестивали в
различных уголках Волгоградской
области и в Волгограде.
Глубоко верующий человек,
Юрий Васильевич всегда отзывался на мои просьбы поддержать библиотечные мероприятия православного направления.
Никогда не отказывался принять
участие во встречах патриотического характера (даже будучи
больным). Держался скромно, с
достоинством, любил фотографировать участников литературных встреч, умел внимательно, с
интересом, слушать. Старался в
поэтических выступлениях донести до читателей свой взгляд на
историю Отчизны и любовь к малой родине.
***
За веру, царя и Отечество
Держались всегда казаки.
Крепчали донское купечество,
И Войско Донского полки.
Завидная скажется доля
В походе знал всякий казак
Лик божий, у браного поляХороший для воина знак.
В боях знаменитая лава
Громила неверных врагов.
Их помнит Берлин и Варшава
И древняя крепость Азов.
Издревле Дон-батюшка воды
В Азовское море несет.
Ему про любовь и невзгоды
Народ свои песни поет.
Равнины – просторы степные
Тебе, православный наш Дон,
Челом бью поклоны земные
Зато, что в России рожден.

Палит горячий ветер спину
И обжигает мне висок.
А я рукой ласкаю ниву –
Ее поющий колосок.
И небосвод, как море, синий,
И облака, как паруса...
Поют хлеба моей России –
Моей России голоса.
Запись этого стихотворения,
в неповторимом авторском исполнении Юрия Ленского, сохранена в архиве Центральной библиотеки им. М. К. Агашиной, где
я работаю.
Член Союза писателей России,
лауреат литературной премии
«Сталинград» Борис Гучков во
вступительной статье второго (и,
увы, последнего) поэтического
сборника Юрия Ленского «Личное
дело» пишет:
«Он самозабвенно любит
Россию, неброскую ее природу,
озера. Ерики и леса, откуда по
осени домой вернуться без лукошка грибов ну никак нельзя. Он любит женщину. Потому что не любить женщину нельзя».
***
А у нас на Дону весна.
За селом зеленеют нивы.
Тихо песню поет волна,
Где шумят над рекою ивы.
Мне большая в ночи луна
Указала к тебе дорожку,

И подруга любви – весна
Привела к твоему окошку.
Выходи, не сиди одна:
У причала гармонь играет,
О любви нам поет она,
По тебе твой казак скучает.
«Особо следует обратить внимание на стихи Юрия Ленского,
отмеченные печатью минувшей
войны. Личное общение с ветеранами дало тему для создания
ряда стихотворений, которые читать без волнения нельзя» (Борис
Гучков)
Стихотворение «Домой!» вошло в антологию одного стихот-

Произведения Юрия Ленского
– стихи, басни, поэма «Донская
печать» – искренние, певучие, легко читаемые. Они делятся с нами
духовным хлебом добра и справедливости, заставляют сопереживать, размышлять.
Автор стремился освоить искусство и науку стихосложения,
учился у мастеров слова, посещал Литературную студию при
Волгоградском региональном отделении Союза писателей России.
Его стихи вошли в сборник лит.
студийцев «Между нами»
Трудно осознавать, что Юрия
Васильевича больше нет рядом
с нами. Не прозвучит больше со
сценических городских площадок и в стенах библиотек его бархатный баритон. Остались поэтические строки, исполненные
любовью к Дону, родной земле,
жизни.

Людмила Зиновьева,
сотрудник
Центральной библиотеки
им. М. К. Агашиной

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

Декоративноприкладной код
в действии

Президентский фонд культурных инициатив поддержал проект «Декоративно-прикладной код: Сквозь века и
территории», подготовленный АНО Центр поддержки гармоничного развития личности «Сфера» совместно с
Волгоградской областной универсальной научной библиотеком им. М. Горького
Данный просветительский проект объединяет несколько творческих составляющих. Он основан на культурно-историческом
печатном наследии, оформлен
в реальной выставке, заполненной ремесленными изделиями.
Экспозиция будет оживать с
применением мультимедийных
приемов и игр, а популяризация
проекта будет проходить с применением новых медиа в сети
Интернет.
Культурный код нации заложен в стремлении людей на бытовом уровне передавать принципы человеколюбия, любовь,
заботу и внимание. Вот почему
наши предки использовали тщательно расшитые рушники вместо обычного куска полотна.
И наш проект направлен на
восстановление связи молодых
поколений с духовным наследием. А также на вовлечение
подростков и молодежи в мир
декоративно-прикладного искусства (ДПИ).
Он предусматривает организацию в ВОУНБ им. М. Горького
стационарной выставки из 7 разделов декоративно-прикладного
искусства, создание аудиогидов,
квестов, имеющих целью заинтересовать историей молодое
поколение.
Также проект предусматривает проведение историкоприкладных мастер-классов по
ДПИ, причем, для привлече-

ния максимально большой аудитории, проводится они будут
с трансляцией онлайн, с подключением мастеров и участ-

ников из районов Волгоградской
области.
Следует отметить, что молодежь, посещающая Волго-

градскую областную универсальную научную библиотеку им.
М. Горького, проявляет интерес
к теме декоративно-прикладного
искусства. Молодые люди активно посещают мини-выставки
мастериц и участвует в мастер
классах ДПИ. Так что планы
«Горьковки» о дальнейшем развитии этого интереса имеют подготовленную почву.
За 6 месяцев было опрошено
1102 человека из целевой аудитории. В формах обратной связи
участники указали, что хотят познакомиться с искусством предков более глубоко, всесторонне, но не имеют такой возможности. Молодые люди хотели
бы узнать историю и традиции
ДПИ на современной территории Волгоградской и, главное,
попробовать под руководством
мастера создать традиционное
изделие ДПИ своими руками.
Добавим, что проект направлен, в первую очередь, на молодежную аудиторию 14-35 лет.
К его реализации планируется привлечь мастеров из станицы Кумылженская, городов
Фролово, Камышин, Урюписк и
других населенных пунктов региона. Видеозаписи выставки,
экскурсии, мастер-классов будут
доступны не только на территории Волгоградской области, но и
всей страны посредством размещения в сети интернет.

Волгоградская транспортная прокуратура сообщает

На заметку рыбакам

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов является одним из наиболее распространенных преступлений, ответственность за которое предусмотрена статьей 256 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Преступными являются действия, направленные на изъятие водных биоресурсов из среды обитания или завладения
ими в нарушение норм экологического законодательства (без
полученного в установленном
законом порядке разрешения,
в нарушение положений, предусмотренных таким разрешением,
в запрещенных районах, в отношении отдельных видов запрещенных к добыче, в запрещенное время, с использованием запрещенных орудий лова).
При решении вопроса о наличии либо отсутствии состава преступления, основополагающим является условие, что
такие действия совершены лицом с применением самоходного транспортного плавающего
средства, взрывчатых, химических веществ, электротока или
других запрещенных орудий и
способов истребления водных
биологических ресурсов, в местах нереста или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных территориях,
в зоне экологического бедствия,
чрезвычайной экологической си-

туации либо когда такими действиями причинен крупный или
особо крупный ущерб.
К самоходным транспортным
плавающим средствам относятся те из них, которые оснащены
двигателями (например, суда,
яхты, катера, моторные лодки),
а также иные плавающие конструкции, приводимые в движение с помощью мотора.
Местом нереста признаются море, река, водоем или часть
водоема, где рыба мечет икру, а
под миграционным путем к нему
- проходы, по которым рыба идет
к месту нереста.
Районы и сроки (периоды),
запретные для добычи (вылова)
водных биоресурсов, места нереста, а также виды запретных
орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов установлены Правилами рыболовства
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза
России от 18.11.2014 № 453.
Крупным признается ущерб,
причиненный водным биологическим ресурсам, исчисленный по
утвержденным Правительством

Российской Федерации таксам,
превышающий сто тысяч рублей,
особо крупным - двести пятьдесят тысяч рублей.
Уголовная ответственность
за незаконную добычу водных
биологических ресурсов наступает с 16 лет.
Наказание за данное преступление в зависимости от его квалификации предусмотрено в виде штрафа в размере от трехсот
тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от двух до
пяти лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет.
За совершение преступления только уже с использованием своего служебного положения
либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб
предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет
либо лишением свободы на срок
от двух до пяти лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Назначение наказания виновному лицу не освобождает
его от обязанности возместить
вред, причиненный незаконным
выловом водных биологических
ресурсов.
В истекшем периоде 2021 года по Волгоградскому транспортному региону наблюдается рост
числа преступлений рассматриваемой категории. Так, если в
2020 году Волгоградским транспортным прокурором в суд для
рассмотрения по существу направлено 42 уголовных дела о
преступлениях рассматриваемой
категории, сумма причиненного
ущерба по которым составила
менее 240 000 рублей, то в истекшем периоде 2021 года - 34 уголовных дела, сумма причиненного ущерба по которым составила
более 300 000 рублей.

vk.com/id182596859
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Неделя:
день за днём

Кладовая истории
В Волгоградском областном краеведческом музее
прошли общероссийский коллоквиум Российской генеалогической федерации и научная конференция по теме «Генеалогия и семейная история населения Средней
и Нижней Волги и Дона», приуроченные к 15-летнему
юбилею Царицынского генеалогического общества.
На открытии конференции прозвучали видео приветствия и поздравления от российских и зарубежных коллег. Председатель
Царицынского генеалогического общества, вице-президент
Российской генеалогической федерации Евгений Владимирович
Астафьев вручил участникам памятные награды и грамоты.
Волгоградский областной краеведческий музей получил почетную грамоту «За многолетнее сотрудничество в деле восстановления и сохранения исторических
знаний, популяризации среди соотечественников интереса к генеалогии и семейной истории, воспитании у подрастающего поколения чувств гордости, любви и уважении к своей Великой Родине».

Книжная новинка

Издательство Волгоградского государственного университета выпустило книгу Михаила Биндусова
«Восстание комбата К. Т. Вакулина, или Отречение от
лжепророков».
В ней рассказывается о знаменитом восстании командира караульного батальона К.
Т. Вакулина (1890—1921). На
основе документов дается анализ причин, побудивших К. Т.
Вакулина и его соратников, которые были и по убеждениям,
и по борьбе защитниками советской власти, все же поднять
восстание против коммунистов.
Издание посвящено 100-летию
восстания К. Т. Вакулина, событиям, происходившим в слободе
Михайловке, Усть-Медведицком
округе. Автор несколько лет работал над этой книгой, стараясь
как можно шире и глубже осветить эпохальные события конца 19-го — начала 20-го века в
России. Предназначено для всех интересующихся историей повстанческого движения в Донской области, Царицынской и других
губерниях в период 1919—1922 годов.

Исторический сериал

В Волгограде проходили съемки кино для Netflix.
Фильм снимает Московская продюсерская кинокомпания
Александра Цекало «Среда». Режиссёры - Сергей Трофимов и
Евгений Стычкин. Известно, что это будет исторический сериал о
последнем этапе эпохи СССР. Рабочее название фильма «Нулевой
пациент». В начале сентября Евгений Стычкин в интервью федеральным изданиям сообщал, что в настоящий момент работает над
фильмом, основанном на реальных событиях - как в разгар перестройки в одной из больниц Элисты десятки детей заразились ВИЧ.
Эти события разворачивались в 1988 году, еще до развала СССР.
Согласно открытым данным, инфицированными тогда оказалось
около 270 детей. На распространении болезни сказался тот факт,
что несколько детей были переведены в Волгоград, Ставрополь и
Ростов-на-Дону. Своим фильмом режиссер намерен привлечь внимание к проблеме роста числа ВИЧ-инфицированных.
В Волгограде съемки проходили в районе музея-панорамы
«Сталинградская битва». На улице Советской были установлены прилавки для сцен о советской ярмарке, ретро-автотранспорт.
Ещё одной локацией для съёмок в Волгограде стал бывший Дом
политпросвещения. Участие в массовых сценах принимали жители города-героя.

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года
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православный календарь
Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, атаман станичного казачьего
общества «Станица Воскресенская»,
заместитель атамана по духовнонравственному воспитанию казачьей
молодежи, связям с Русской Православной
Церковью, традиционной казачьей культуре
и спорту Волгоградского казачьего округа,
помощник духовного наставника казаков
Волгоградского казачьего округа.
8 октября, ПЯТНИЦА
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 6-й
Прп. Евфросинии Александрийской (V); Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392).
Прп. Евфросинии, в миру Феодулии, Суздальской (1250); Перенесение
мощей свт. Германа, архиепископа Казанского и Свияжского (1592); прп.
Досифеи затворницы, Киевской (1776); прмч. Пафнутия египтянина и с
ним 546-ти мучеников (III).
Исп. Николая Розова, пресвитера (1941); Обретение мощей сщмчч.
Александра Смирнова и Феодора Ремизова, пресвитеров (1985).
9 октября, СУББОТА
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 6-й
Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (начало II);
свт. Тихона (Беллавина), патриарха Московского и всея России (прославление 1989).
Прп. Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца (1492);
прав. Гедеона, судии Израильского (XII в. до Р. Х.); блгв. кн. Нягу Басарабского
(1521) (Румын.).
Сщмчч. Афанасия Докукина, Александра Левитского и Димитрия
Розанова, пресвитеров, мчч. Иоанна Золотова и Николая Гусева (1937);
сщмч. Владимира Вятского, пресвитера (1939).
10 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 7-й
Мчч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных (304); прп. Савватия
Соловецкого (1435).
Апп. от 70-ти Марка, Аристарха и Зины (I); мц. Епихарии Римской (284–
305); прп. Игнатия Глубокореченского (Каппадокийского), игумена (963–
975); сщмч. Анфима Иверянина, митрополита Валашского (1716) (Румын.);
Собор святых, в земле Испанской и Португальской просиявших (переходящее празднование в воскресенье перед 12 октября).
Сщмч. Петра (Полянского), митрополита Крутицкого (1937); сщмч.
Димитрия Шишокина, пресвитера (1918); сщмчч. Германа (Косолапова),
епископа Вольского, и Михаила Платонова, пресвитера (1919); сщмч.
Феодора Богоявленского, пресвитера (1937).
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

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

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»

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

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

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

сотрудничество

Давайте дружить
театрами

Казачий театр второй раз принимает участие в федеральной программе «Большие гастроли».

11 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 7-й
Свт. Харитона Исповедника, епископа Иконийского (ок. 350); прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия
Радонежского.
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах
(прп. Антония) почивающих; прп. Харитона Сянжемского, игумена (1509);
прп. Иродиона Илоезерского (1541); прор. Варуха (VI в. до Р. Х.); мчч.
Александра, Алфея, Зосимы, Марка пастыря, Никона, Неона, Илиодора и
прочих (IV); блгв. кн. Вячеслава Чешского (935).
Обретение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы (1918); мц. Анны Лыкошиной
(1925); прмч. Илариона (Громова), иеромонаха, прмц. Михаилы (Ивановой),
схимонахини (1937); прмц. Татианы Чекмазовой, послушницы (1942).
12 октября, ВТОРНИК
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 7-й
Прп. Кириака отшельника, Палестинского (556).
Мчч. Дады, Гаведдая и мц. Каздои (IV); прп. Феофана Милостивого.
Сщмч. Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского и Латвийского
(1934).
13 октября, СРЕДА
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 7-й
Сщмч. Григория, епископа, просветителя Великой Армении (ок. 335);
прп. Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца (1442); свт.
Михаила, первого митрополита Киевского (992).
Прмцц. Рипсимии, Гаиании и с ними 35-ти святых дев (начало IV).
Сщмч. Прокопия Попова, пресвитера (1918); сщмчч. Петра Соловьева,
Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского, Симеона Лилеева, Василия
Гурьева, Александра Орлова, пресвитеров, Серафима Василенко, протодиакона, прмц. Александры (Червяковой), схимонахини, мчч. Алексия
Серебренникова и Матфея Соловьева, мц. Аполлинарии Тупицыной
(1937).
14 октября, ЧЕТВЕРГ
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 7-й
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. В ночь на 14 октября, под праздник Покрова
Божьей Матери, казаки, отслужили молебен, молясь всю ночь, испрашивая у Пресвятой Богородицы заступничества. Поклялись лечь костьми, но
Азова не сдавать. Попрощались друг с другом по-братски, обнялись, перецеловались и решили наутро сделать последнюю попытку победить или
умереть всем до единого человека.
Под утро страшные, опаленные, со сверкающими нечеловеческим огнем глазами, они двинулись на врагов. Но, к своему удивлению, казаки не
нашли в османском лагере ни одной живой души.
Только где-то у моря раздавался глухой шум отступающих турецких
войск.
С тех пор повелось у донских казаков считать, что заступилась за них
Богородица, и отмечают они свой войсковой праздник в день Покрова
Божьей Матери.
На Покров 14 октября совершается всемирное поминовение, поскольку традиционно на Покров, казаки справляли память всем усопшим. И молились, чтобы Матерь Божия приняла их под свой Омофор.
Покровский праздник в станицах праздновался особенно
торжественно.
Ап. от 70-ти Анании (I); прп. Романа Сладкопевца, диакона (ок. 556);
прп. Саввы Вишерского, Новгородского (1461).
Мч. Домнина Солунского (Фессалоникийского) (IV); прмч. Михаила,
игумена Зовийского, и с ним 36-ти преподобномучеников (780–790);
Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего (Груз.);
равноапп. Мириана, царя Иверского (после 361), и царицы Наны (ок. 364)
(Груз.); Собор Молдавских святых.
Сщмч. Алексия Ставровского, пресвитера (1918); сщмч. Михаила
Вологодского, пресвитера (1920); сщмчч. Александра Агафоникова,
Георгия Архангельского, Николая Кулигина, пресвитеров, мч. Иоанна
Артемова (1937).
Икон Божией Матери: Касперовская; Барская; Браиловская;
Гербовецкая; Люблинская; Покров Пресвятой Богородицы; ПсковоПокровская (Явление Богоматери старцу Дорофею).

Данный проект реализуется с 2014 г. и
охватывает всю страну от Калининграда до
Камчатки, от Дербента до Чукотки, вовлекая в гастрольный процесс не только столичные театры, но и творческие коллективы городов России.
Государственная поддержка театров через проект «Большие гастроли» предоставляет им замечательную возможность продемонстрировать своё творчество в разных городах нашей страны.
Зрители получают шанс увидеть спектакли различных форм с полноценными декорациями, костюмами, полным актёрским
составом.
Так, в конце октября труппа Казачьего театра отправится на гастроли в республику
Татарстан, город Бугульму, где покажет три
спектакля: «Эти свободные бабочки», «Тётки»,
«Вождь краснокожих».
С 27 по 31 октября Бугульминский государственный русский драматический театр им.

А.В.Баталова познакомит Волгоград со своим творчеством.
Для взрослых будут представлены две комедии - «Долгожитель» и «Голубцы по объявлению». Юные зрители увидят музыкальную

сказку «Красавчик с гречишного поля».
Бугульминский театр ведёт свою историю
с 1900 г., уже тогда актёры давали свои полноценные спектакли с декорациями и музыкальным сопровождением. В 1935 году театр получил статус государственного. Во времена ВОВ
театром руководила ученица Константина
Станиславского - Нина Ольшевская, мама
будущего Народного артиста СССР Алексея
Баталова. Именно Бугульминская сцена стала первой площадкой для великого актёра. В
2008 году Бугульминскому государственному
русскому драматическому театру присвоено
имя Баталова. За время своего существования театр всегда много гастролировал. В советское время труппа побывала с гастролями
в самых разных уголках СССР. В 2007 году театр впервые выехал за рубеж.
«Большие гастроли» в обоих городах
пройдут по Всероссийскому гастрольноконцертному плану Минкультуры России и
ФГБУК «Росконцерт» с 20 по 31 октября.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

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